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СТЕКЛОВОЛОКНО И ДРУГИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: жалобы общественности вызвали опасения по поводу того, что некоторые матрасы на современном рынке могут быть потенциальными источниками переносимого по воздуху стекловолокна.
Хотя поролон для матрасов часто продается как не содержащий химических веществ, состав их покрытия не так хорошо понятен широкой публике. Чтобы заполнить эти основные информационные пробелы, были взяты образцы чехлов четырех недавно приобретенных матрасов и проанализированы с помощью микроскопии поляризованного света, SEM-EDS и FTIR-микроспектроскопии. Два чехла для матрасов содержали более 50% стекловолокна во внутренних слоях носков. До 1% стекловолокна мигрировало к соседним слоям ткани, что представляет потенциальный риск воздействия на потребителя,
если молния на внешней крышке открыта. Наблюдаемые фрагменты стекловолокна имели расчетные
аэродинамические диаметры в диапазоне от 30 до 50 мкм, что позволяет предположить, что они потенциально могут вдыхаться в нос, рот и горло, но, вероятно, слишком велики, чтобы проникнуть глубже в легкие. На внешних поверхностях совершенно новых матрасов не было обнаружено стекловолокна. Синтетические волокна, также присутствующие в слоях носков, соответствовали огнестойкому модакриловому материалу, содержащему винилхлорид и сурьму. Использование стекловолокна и других
химических веществ в чехлах для матрасов представляет потенциальную опасность для здоровья, если эти материалы не содержатся должным образом. Очевидное невключение чехлов для матрасов в
сертификаты, не содержащие химических веществ, говорит о том, что необходимы дальнейшие улучшения в маркировке матрасов и просвещении потребителей.
Ключевые слова: огнезащитный состав, стекловолокно, матрасы, оценка воздействия.
FIBERGLASS AND OTHER FIRE-RESISTANT FIBERS
Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli
Annotation: Public complaints have raised concerns that some mattresses on the modern market may be
potential sources of airborne fiberglass. Although foam rubber for mattresses is often sold as free of chemicals, the composition of their coating is not so well understood by the general public. To fill these basic information gaps, samples of the covers of four recently purchased mattresses were taken and analyzed using polarized light microscopy, SEM-EDS and FTIR microspectroscopy. Two mattress covers contained more than
50% fiberglass in the inner layers of socks. Up to 1% of the fiberglass has migrated to adjacent layers of fabric, which poses a potential risk of exposure to the consumer if the zipper on the outer cover is open. The observed fiberglass fragments had estimated aerodynamic diameters in the range of 30 to 50 microns, which
suggests that they could potentially be inhaled into the nose, mouth and throat, but probably too large to penetrate deeper into the lungs. No fiberglass was found on the exterior surfaces of brand-new mattresses. Synthetic fibers, also present in the layers of socks, corresponded to a fire-resistant modacrylic material containing
vinyl chloride and antimony. The use of fiberglass and other chemicals in mattress covers poses a potential
health hazard if these materials are not properly contained. The apparent non-inclusion of mattress covers in
chemical-free certificates suggests that further improvements in mattress labeling and consumer education are
www.naukaip.ru
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needed.
Keywords: flame retardant, fiberglass, mattresses, impact assessment.
Стекловолокно, иногда также называемое искусственными стекловолокнами (MMVF), является
известным раздражителем дыхательных путей, кожи и глаз, а также астмогеном [1]. Было обнаружено,
что в профессиональных условиях воздействие стекловолокна коррелирует с рецидивирующими инфекциями грудной клетки и пульмонарным фиброзом. Стекловолоконные волокна могут различаться
по диаметру, длине и химическому составу, но в основном представляют собой аморфные (некристаллические) смеси оксидов кремния, кальция и других металлов. Обычное коммерческое применение
стекловолокна включает изоляцию и противопожарную защиту [2].
В связи с историческими опасениями, что хроническое вдыхание этих волокон может представлять риск развития рака легких, Международное агентство по изучению рака (МАИР) по меньшей мере
дважды пересматривало литературу и в 2001 году пришло к выводу, что доказательства канцерогенности от воздействия стекловолокна соответствуют критериям группы 3 (не классифицируются как канцерогенные для человека). гениальность). Этот вывод был подтвержден последующим обзором литературы по профессиональной эпидемиологии, включая случай–контроль, когортный и метаанализ, проведенный в 2011 году. Канцерогенность данного стекловолокна зависит как от его вдыхаемости (аэродинамической размер) и его биостойкость (долговечность и скорость выведения из легких) . Несколько
неподтвержденных сообщений и многочисленные жалобы общественности вызвали опасения по поводу того, что некоторые матрасы на современном рынке могут быть потенциальными источниками воздействия стекловолокна в воздухе. Дети и младенцы представляют особую потенциальную группу риска, как из-за их повышенной восприимчивости, так и из-за возможности того, что дети могут играть или
прыгать на кроватях. В одном случае, расследованном CDPH в 2021 году, у 6-летнего ребенка было
обнаружено постоянное раздражение кожи и дыхательных путей, связанное с подозрением на утечку
стекловолокна из матраса, купленного в 2018 году. В результате уборка дома включала в себя утилизацию матраса, ковра и предметов одежды, с которых волокна стекловолокна не могли быть удалены
путем чистки. Поиск на веб-сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров выявил 128 жалоб с 1 января до 31 декабря 2020 года связано с воздействием стекловолокна в матрасах нескольких
различных марок, и средства массовой информации сообщают о растущем числе соответствующих
жалоб на здоровье [3]. Включение антипиренов и огнестойких волокон в матрасы в первую очередь
обусловлено калифорнийскими и американскими правилами воспламеняемости несмотря на то, что их
использование в продукты представляют потенциальный риск для здоровья [9]. Изменения в калифорнийских правилах испытаний мебели на воспламеняемость сместили акцент с пены на их чехлы, поэтому распространенность этих добавок в современных чехлах для матрасов является важной неизвестной. ”Certi-PUR-US“ - это отраслевая программа сертификации, которая определяет, что пенопластовые изделия не содержат тяжелых металлов, ПБДЭ, антипиренов TDCPP или TCEP (”Трис"), а также многочисленных антипиренов. Потребители, скорее всего, поверят, что матрасы, сертифицированные CertiPUR-US, прошли тщательные испытания и не содержат опасных веществ. Однако сертификация и тестирование, по-видимому, не включают в себя чехлы для матрасов.
Матрасы были приобретены и доставлены в обычных интернет-магазинах в апреле и мае 2021
года. Четыре купленных матраса были радостью для Сили Essentials 8,5” twin (далее именуемый матрасом FG-1), Modway Aveline 6” twin (FG-2), Zinus Green Tea 6” memory foam twin (FG-3) и кроватка
Graco crib & toddler deluxe (FG-4). То пенополиуретан во всех этих продуктах рекламировался как сертифицированный “Certi-PUR-US” (см. Таблицу дополнительных материалов S1). Составные компоненты четырех чехлов для матрасов были отобраны путем разрезания каждого наблюдаемого слоя чистым скальпелем из нержавеющей стали, а затем собраны кусочки в небольшие пакеты с этикетками и
застежкой-молнией. Каждый кусок был подвергнут повторной выборке по всей глубине слоя с квадратной площадью поперечного сечения примерно 1 см2. В этой работе пенопласт не тестировался. Подготовка и анализ образцов проводились с использованием собственной стандартной операционной проXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цедуры для анализа содержания волокнистых веществ в сыпучих материалах, основанной на EPA
600/R 93/116. Для определения фракций компонентов с помощью калиброванной визуальной оценки и
видоспецифичных оптических свойств использовалась комбинация PLM-анализа подвыборки и стереоизотопного анализа всей пробы, дополненная анализом SEM-EDS и анализом золы для подтверждения. Предел отчетности для этой процедуры составляет 1%, и виды, обнаруженные при концентрации
менее этой концентрации, были зарегистрированы как следы (<1%). Хотя этот СОП ориентирован на
определение содержания асбеста, он также включает в себя конкретные процедуры для идентификации стекловолокна и синтетических волокон. CDPH аккредитован на использование этого SOP, участвует в ежеквартальном тестировании квалификации и поддерживает библиотеку из более чем 300 эталонных образцов потребительских и строительных материалов.
Определили основные структуры и составы избранных новых наматрасников, используя различные анализы микроспектроскопии. Стекловолокно было обнаружено в двух из четырех крышек, включая потенциально вдыхаемые фрагменты стекловолокна, которые представляют опасность для здоровья, если крышки открываются потребителями. Кроме того, были обнаружены неизвестные химические
добавки, в том числе модакриловые соединения, содержащие сурьму и винилхлорид, которые могли
представлять дополнительный риск для здоровья. Хотя огнестойкие волокна используются в чехлах
для матрасов, чтобы соответствовать нормам воспламеняемости, их состав неясен на этикетках, которые могут указывать только на содержание пены. Явное исключение наматрасников из критериев сертификации матрасов на отсутствие химикатов предполагает, что необходимы улучшения в маркировке
матрасов и обучении потребителей.
.
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ХРОНОБИОЛОГИЯ И НАУКА О ВРЕМЕНИ
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена временному аспекту функционирования и устройства живых систем как
части более общего вида физических систем. Достижения биологии и медицины доказывают ведущую
роль временных структур в объяснении феномена жизни, ее адаптации и взаимосвязи с окружающей
средой. Они вносят вклад и указывают на значимость науки о времени, которая соприкасается со множеством других научных дисциплин: хронобиологией и хрономедициной. К ним относятся и факты, подтвержденные нобелевскими открытиями.
Ключевые слова: хронобиология, хрономедицина, хроном, хрономика, геохронология, хронотерапия,
биоритмы, циркадные ритмы.
CHRONOBIOLOGY AND THE SCIENCE OF TIME
Gibadullin A.A.

Abstract: the article is devoted to the temporal aspect of the functioning and structure of living systems as
part of a more general form of physical systems. Achievements in biology and medicine prove the leading role
of temporal structures in explaining the phenomenon of life, its adaptation and relationship with the environment. They contribute and indicate the importance of the science of time, which is in contact with many other
scientific disciplines: chronobiology and chronomedicine. These include facts confirmed by Nobel discoveries.
Key words: chronobiology, chronomedicine, chronome, chronomics, geochronology, chronotherapy, biorhythms, circadian rhythms.
Хронобиология является актуальным направлением современной науки и медицины. Это подтверждает Нобелевская премия по физиологии и медицине 2017 года. Ее вручили за открытие молекулярных механизмов, лежащих в основе циркадных ритмов [1]. Генетические истоки биологических часов показывают их эндогенное происхождение. Исследователи выделяют такие термины как хроноструктура, хронодизайн и, в целом, пространственно-временную организацию в качестве надежных показателей оценок здоровья и адаптационных способностей живых организмов [2]. Ведь именно в процессе эволюции происходит адаптация к циклическим изменениям внешней среды, выраженная в
наличии определенных биоритмов [3]. Различные гипотезы о происхождении жизни также учитывают
временной аспект ее возникновения и дальнейшего развития [4]. В рамках хронобиологии и хрономедицины отмечают циклические процессы в организме и его определенное фракталоподобное устройство [5]. Значительные результаты в изучении временных структур в биологии и медицине принадлежат Ф. Халбергу, чье имя связывают со следующими терминами: хрономика, хроном, хронотерапия [6].
Исследования в области сомнологии и медицины сна показывают наличие в организме временных генетически определенных циклов [7].
Адаптация к изменениям во времени наблюдается у всех живых организмов вне зависимости от
их сложности: от примитивных прокариот до развитых эукариот. Как было доказано, они регулируются
молекулярными механизмами. Следовательно, она возникла на заре эволюции жизни и сопровождает
ее на всех этапах. Молекулярная хронобиология позволяет пролить свет на многие фундаментальные
вопросы, связанные с появлением и организацией биологических систем. Древность и фундаментальность ее процессов показывают, что в основе феномена жизни явно прослеживается временной аспект
www.naukaip.ru
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и он доминирует над пространственным. Действительно, способность к перемещениям в пространстве
возникла гораздо позже. Она не является характерной для множества организмов и даже для большинства царств.
Времени отводится фундаментальная роль. Ведь эволюция и молекулярная эволюция относятся
к длительным процессам и подвержены изменениям внешней среды. Исследования в этой области
проливают свет на доклеточные формы — те, которые предшествовали жизни и привели к ее возникновению, и те, которые сопровождают ее сейчас. В самом деле, распространение ряда вирусов имеет
сезонный характер. Точно также функционирование всей экосистемы и биосферы отмечается временными и циклическими особенностями. Мы обнаруживаем явную зависимость жизни от течения времени
на всех уровнях ее организации: от элементарного молекулярного до глобального биосферного. Тем
самым автор строит концепцию молекулярно-биосферного перехода, который справедлив в рамках
первичной вироносферы, проблемы пространственно-временного расположения которой разрешимы в
недровой теории, соответствующей явлениям геохронологии. Следовательно, именно время лежит в
основе жизни. При этом оно выходит за ее рамки, определяя существование химических и физических
систем. Это то, что позволяет построить целостную картину мира и нашего в нем существования.
Абстрактная математика в ее чистом виде с периода античности лишена времени как такового,
что находит свое отражение в апориях Зенона. А значит, именно оно определяет существующую реальность и составляет ее фундамент. Более того, авторские исследования в области игровой виртуальной и дополненной реальности раскрывают роль хронотопов, в которых оно первично. По определенным причинам именно доказательная и абстрактная наука с античности всячески исключает его,
пытаясь от него очиститься. Она пытается представить реальность как нечто мертвое, строго фиксированное, замерзшее в своем состоянии. В противовес этому окружающий мир динамичен и не строго
определен, события имеют вероятностный характер. Мы постоянно сталкиваемся со множеством неопределенностей и неизвестных для нас явлений. То, что истинно сейчас, в будущем может перестать
быть таковым. Однако в математике доказанное один раз остается таковым навечно. Она исключает
противоречия из своей модели реальности. Но время позволяет существование противоречащих друг
другу состояний в различные моменты. Эта противоречивая структура роднит его с теорией вероятности и квантовой механикой, позволяя объяснить последнюю и осуществить адекватный квантовоклассический переход, даже квантово-релятивистский вплоть до квантово-космологического. Оно представляет гораздо более обширный богатый мир и научный аппарат для его исследования.
Авторская темпоральная логика является одной из успешных попыток дополнить существующий
научный и математический аппарат для эффективного постижения мироздания. Помимо этого проведены исследования, объясняющие универсальную роль времени не как иллюзии, а как фундамента
действительности. Расщепление пространства на времена, представление материи как ее множества,
построение концепции многовременной реальности, авторской моделируемой Вселенной, теории всего
и временных пространств служат тому подтверждением в области физико-математических и естественных наук. Все эти достижения приняты еще с прошлого тысячелетия. С другой стороны, в областях технических и гуманитарных наук актуальность приобрели различные хронотопы, игровые, интеллектуальные модели и их реализации как ответ на вопросы поиска фундамента человеческой реальности и деятельности.
Это отражается и в сфере медицины, где строение организма изначально определяется не в его
динамике и взаимодействии всех систем, а на основе вскрытия мертвых тел. Он принимается не как
цельная система, возникшая из одной-единственной клетки, а как разрозненный набор органов, описанных в учебнике. Множество проблем здравоохранения мы способны решить просто поменяв наши
подходы. Возникает авторская биоориентированная наука как результат поиска новой науки, способствующей интеллектуальному развитию не только человечества во всех сферах, но и экосистем.
Можно заключить, что время и изменчивость охватывает практически все науки и стороны объективной реальности от квантового и до космологического уровня. Обнаруживается его связь с пространством, связь с энергией через соотношение неопределенностей. Пробелы в общепринятой картине мира успешно заполняются при условии дополнения ее теорией времени. И один из самых главных — это
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возникновение жизни, сознания и познания в ней. Биологическим и медицинским наукам в этом принадлежит ключевая роль.
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Аннотация: В данной статье отражены результаты выполнения выпускной квалификационной работы,
выполненной по заявке предприятия ООО «СтавАналит» г. Ставрополь. Особое внимание уделено методу исследования детального учета взаиморасчетов с контрагентами средствами системы учета «1С.
Управление производственным предприятием». Представлен общий подход к реализации поставленных задач в ходе анализа документооборота компании. Отработан анализ основных показателей документооборота компании «СтавАналит» и построена необходимая схема ведения взаиморасчетов с
контрагентами.
Ключевые слова: модель, система, метод, анализ, показатели документооборота, взаиморасчеты с
контрагентами.
ANALYSIS OF THE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF STAVANALIT LLC, STAVROPOL
Abstract:This article reflects the results of the final qualification work performed at the request of the company
LLC «StavAnalit» Stavropol. Special attention is paid to the method of studying the detailed accounting of settlements with counterparties by means of the accounting system «1C. Management of a manufacturing enterprise». A general approach to the implementation of the tasks set during the analysis of the company's document flow is presented. The analysis of the main indicators of the document flow of the company «StavAnalit»
has been worked out and the necessary scheme for conducting mutual settlements with counterparties has
been built.
Keywords: model, system, method, analysis, document flow indicators, settlements with counterparties.
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На сегодняшний день компания ООО «СтавАналит» обладает следующими компетенциями и
статусами:
 партнер «Фирмы 1С»;
 1С: Франчайзи;
 сертификат ISO 9001:2015;
 1С: Центр ERP;
 авторизованный учебный центр;
 авторизованный центр сертификации;
 кандидат в партнеры 1С: Консалтинг;
 партнёр компании «1С-Консоль»;
 партнёр Лаборатории Касперского;
 авторизованный партнер и поставщик программных продуктов.
На современном рынке услуг компания ООО «СтавАналит» осуществляет проведение различных
мероприятий, обучающих семинаров и конференций для клиентов и сотрудников организаций, поэтому
можно отметить следующие услуги, предоставляемые компанией:
 отраслевые и специализированные решения;
 ИТ-аутсорсинг;
 автоматизация бизнес-анализа и контроля бизнес-процессов;
 сервисное обслуживание компьютеров и программ;
 разработка программного обеспечения;
 комплексное внедрение программ 1С «под ключ»;
 текущие консультации по работе в программах 1С.
В ООО «СтавАналит» установлена и реализована система учета – «1С. Управление производственным предприятием» (в последующем УПП), в которой осуществляется организация документооборота. Данный продукт предназначен для работы предприятий производственного типа.
Конфигурация «1С: УПП» представляет собой ERP-систему, объединяющую все виды учета,
присутствующие в компании. С использованием ERP-систем происходит обмен информацией и осуществляется взаимодействие между различными отделами [1-3].

Рис. 1. Общая концепция решения «1С: УПП»
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Данная платформа позволяет:
1. Производить учет новых заказов и своевременно информировать о них производственное
подразделение.
2. В любое время предоставлять отделу продаж возможность просмотра статуса заказа клиента.
3. Обеспечить отдел закупок возможностью в любой момент видеть потребность производства
в материалах.
4. Своевременно предоставлять государству данные о работе компании, т.е. вести бухгалтерский и налоговый учет.
Общая концепция решения «1С: УПП» поясняется схемой, представленной на рис. 1.
Структура документооборота компании ООО «СтавАналит», представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема документооборота компании
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные показатели документооборота компании «СтавАналит»
Наименование документов
2020 г.
2021 г.
Рост в %
2021 к 2020
Входящая корреспонденция
5843
6542
112
Исходящая корреспонденция
4523
5685
125,6
Акты на передачу прав
1758
2801
159,3
Акты на оказание услуг
3895
4605
118,2
Счета
605
756
124,9
Договора
742
1056
142,3
Товарные накладные
3245
3658
112,7
Взаиморасчеты с контраген2988
3785
126,6
тами
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Одним из этапов выполненной работы является исследование основных показателей документооборота компании «СтавАналит», представленных в табл. 1. Анализ отмеченных показателей приведен в табл. 2, согласно которому построена диаграмма динамики объемов документации за 2020 и
2021 год (рис. 3). На диаграмме явно отслеживается увеличение показанных объемов документооборота компании.
Таблица 2
Анализ документооборота компании «СтавАналит»
Наименование документов
2020 г.
2021 г.
Отклонения
Абсолютное
Относительное
Входящая
5843
6542
699
11,9 %
корреспонденция
Исходящая
4523
5685
1162
25,7 %
корреспонденция
Акты на передачу прав
1758
2801
1043
59,3 %
Акты на оказание услуг
3895
4605
710
18,2 %
Счета
605
756
151
24,9 %
Договора
742
1056
314
42,3 %
Товарные накладные
3245
3658
413
12,6 %
Взаиморасчеты с контраген2988
3785
797
26,7 %
тами

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
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Рис. 3. Диаграмма объемов документооборота компании
Из всех перечисленных документов компании, исследован детально учет взаиморасчетов с
контрагентами.
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Программа «1С: УПП» предоставляет гибкие настройки параметров учета взаиморасчетов с
контрагентами, которые позволяют организациям полностью сконфигурировать необходимые правила
учета [3].
Поскольку важнейшей частью работы с контрагентами является функция управления взаиморасчетами, поэтому функционал управления взаиморасчетами с контрагентами должен представлять полный цикл операций взаимодействия с деловыми партнерами, с момента возникновения обязательств
по договорам до момента их исполнения. При этом, полный функционал управления взаиморасчетами
может использоваться в финансовых, закупочных и маркетинговых структурах, позволяя оптимизировать финансовые и материальные потоки (рис. 4).
Разработанная в процессе выпускной квалификационной работы конфигурация, позволяет анализировать изменение задолженности по документам во времени, работая с двумя видами задолженности – фактической и прогнозируемой (отложенной). Фактическая задолженность связана с расчетными операциями и моментами передачи прав собственности. Отложенная задолженность возникает,
когда система отражает такие события, как заказ на поставку или передачу товарно-материальных
ценностей за комиссию, запрос на получение денежных средств и плановое поступление денежных
средств [3].
Кроме того, предлагаемая конфигурация поддерживает методики учета задолженностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам. Дополнительно возможна детализация взаиморасчетов по расчетным документам.

Рис. 4. Схема ведения взаиморасчетов
Важно отметить, что в учете данных по взаиморасчетам с контрагентами участвуют следующие
регистры накопления:
 взаиморасчеты с контрагентами;
 взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета.
www.naukaip.ru
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При этом, возможность контролировать оплату каждой конкретной накладной в карточке договора реализует реквизит – «По документам расчетов с контрагентами». Также ведение взаиморасчетов
по документам позволяет контролировать сроки и оплату конкретных поставок, отслеживать дебиторскую задолженность по срокам долга. Реализация данной возможности позволяет в документах, участвующих в учете взаиморасчетов с контрагентом, предоставить выбор документа расчетов.
Основной особенностью разработанных и реализованных взаиморасчетов является то, что договоры по работе заключаются на год, а услуги оказываются клиентам периодически, по их заявкам. Выполненные услуги подтверждаются актами по оказанию услуг [1-3]. А по заявке предприятия реализован механизм, который оперативно отслеживает состояние оказанных услуг без первичных документов, обеспечивает документооборот с контрагентом, который в типовой конфигурации отсутствует. Отсутствие данного механизма приводит к значительному росту задолженности в виде первичных документов, между компанией и контрагентами. Согласно статистике, только за 2021 год контрагенты должны компании ООО «СтавАналит» ~36%, а это 1363 экземпляров документов (см. табл. 3, рис. 5).

Наименование
Взаиморасчеты с
контрагентами

Количество возвращенных документов за 2021 год
Возврат
Невозврат
В шт.
В%
В шт.
В%
2422
64%
1363
36%

Таблица 3
Общее кол-во за
2021 год
3785

Количество возвращаемых документов в 2021 г.

36%
64%

Возврат

Невозврат

Рис. 5. Диаграмма количества возвращаемых документов
Таким образом, для компании ООО «СтавАналит», отмеченное количество невозврата первичных документов чрезвычайно велико. Это объясняется тем, что вручную обрабатывать контрагентов с
каждым годом становиться все сложнее, в связи с увеличением их количества. Очевидна необходимость слаженного механизма для контроля первичных документов в компании. Поэтому принято и реализовано решение в доработке существующей конфигурации в виде разработки внешних модулей для
своевременного контроля взаиморасчетов и рассылки сообщений.
При анализе документооборота компании ООО «СтавАналит», а именно при рассмотрении работы учета взаиморасчетов с контрагентами, выявлен недочет в конфигурации «1С Управление производственным предприятием», согласно которому не предусмотрен учет экземпляров первичных документов с контрагентами. Из-за чего, количество возвращаемых документов контрагентов организации
равно примерно 64%.
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Поэтому для обеспечения автоматизации своевременного контроля взаиморасчетов по документам с контрагентами и увеличения процента возвращаемых документов, сформулирована и реализована в процессе выполнения работы задача о создании обработок по рассылке писем о возврате документов контрагентам и реестра о невозврате документов.
Для этого решены следующие задачи:
1. Разрабатываемые модули подключаются к типовой конфигурации предприятия, не изменяя
типовую конфигурацию системы «1С: УПП».
2. Разработаны модули в виде внешних обработок.
3. Реализованы легко поддерживаемые (обновляемые) модули.
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Аннотация: В представленной работе отражены фундаментальные основы исследования эффективности функционирования предприятия. Статья является отражением некоторых результатов работы по
автоматизации предприятия и повышении его производительности. В данной статье проанализирована
одна из значимых проблемных ситуаций в организации и определен способ ее решения. В целом работа посвящена разработке подсистемы планирования рабочего времени сотрудников для организации
ООО «СтавАналит» г. Ставрополь, выполненная по заявке предприятия.
Ключевые слова:Рабочее время, методы планирования, автоматизация предприятия, автоматизированная подсистема.
ANALYSIS OF THE PROBLEM OF EMPLOYEE TIME PLANNING
Annotation:The presented work reflects the fundamental foundations of the study of the effectiveness of the
functioning of the enterprise. The article is a reflection of some of the results of work on enterprise automation
and increasing its productivity. This article analyzes one of the significant problem situations in the organization and defines a way to solve it. In general, the work is devoted to the development of a subsystem for planning the working hours of employees for the organization of StavAnalit LLC Stavropol city, carried out at the
request of the enterprise.
Keywords: Working hours, planning methods, enterprise automation, automated subsystem.
Как известно, эффективность работы организации во многом определяется эффективностью повседневной работы персонала управления. Очевиден тот факт, что в коллективе трудно наладить работу, когда руководитель и его подчиненные не обладают современными приемами и методами работы, не совершенствуют свой индивидуальный рабочий стиль.
Готовность руководителя к успешной деятельности определяется знаниями, умениями, навыками
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и качествами личности. Однако немаловажную роль играет изучение причинно-следственного механизма
имеющих место недостатков и проблем, а также поиск путей совершенствования своей работы.
Решающее значение для устранения недостатков в практике повседневной деятельности имеет
рациональное использование руководителем рабочего времени.
Важным шагом при создании эффективной системы управления собственным временем для руководителя является определение целей деятельности как на короткий, так и на длительный период.
Анализ существующих методов управления рабочим временем позволил сделать вывод о том,
что они все состоят из трех компонентов:
 приоритизация – определение сложности, срочности и важности задачи;
 планирование – установка времени и сроков выполнения задачи;
 структурирование – нужно понять, как отслеживать ее выполнение и результаты.
При разработке плана существует ряд методов планирования рабочего времени, схематично
представленных на рис. 1.

Рис. 1. Основные методы планирования
Матрица Эйзенхауэра – это метод тайм-менеджмента, позволяющий расставлять приоритеты:
делать важное и не тратить время на ненужное. Матрица состоит из четырех квадратов: срочно и важно, не срочно и важно, срочно и не важно, не срочно и не важно. Таблица Эйзенхауэра состоит из четырех квадратов. По вертикали происходит оценка важности задачи (важно/не важно), а по горизонтали
– срочности выполнения (срочно/не срочно). Матрица Эйзенхауэра представлена на рис. 2.

Рис. 2. Матрица Эйзенхауэра
Карты мыслей (mind maps) являются мощным инструментом планирования, помогающим легко и
быстро разработать планы на неделю, месяц, год или любой другой промежуток времени. Кроме того,
данный способ подходит для подготовки любых масштабных проектов (например, бизнес-планов), позwww.naukaip.ru
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воляя подробно описать все важные детали, и их взаимосвязь друг с другом. Карты мыслей – это
весьма простой метод тайм-менеджмента, их можно составлять как на обычном листе бумаге, так и в
цифровом виде, при помощи специализированных интернет-сервисов.
Схема использования метода Пирамиды Франклина представлена на рис. 3.

Рис. 3. Пирамида Франклина
Схема использования метода Диаграммы Ганта для планирования рабочего времени представлена на рис. 4.

Рис. 4. Диаграммы Ганта
В результате выполненного анализа методов планирования рабочего времени выбор остановился на матрице Эйзенхауэра, поскольку использование данного метода позволяет тратить меньше времени на выполнение не важных задач и заниматься наиболее перспективными проектами, а также достаточное время уделять полноценному отдыху. Этот инструмент очень полезен для сотрудников, занимающих руководящие должности, или собственников бизнеса, которым необходимо совмещать задачи из нескольких различных проектов или работу с несколькими клиентами одновременно.
Последовательно применяя в практике работы метод Матрицы Эйзенхауэра, руководитель может значительно повысить производительность, продуктивность и результативность своей повседневной деятельности.
В отличии от других методов Матрица Эйзенхауэра имеет ряд преимуществ:
 простота в применении;
 совмещение задач из нескольких различных проектов;
 простота ее реализации;
 уменьшение количества не важных дел;
 помощь в планировании важных и сложных задач, в первую очередь расставляются приоритеты;
 оптимизация временных затрат.
На рис. 5 представлена схема преимуществ и недостатков выбранного метода.
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Рис. 5. Схема преимуществ и недостатков метода
Можно утверждать, что Матрица Эйзенхауэра – это один из самых популярных инструментов
тайм-менеджмента, который используется множеством людей по всему миру: от обычных работников
по найму и менеджеров среднего звена до руководителей крупных фирм и известных на весь мир корпораций [1-4].
Назначение и важность матрицы Эйзенхауэра заключается, главным образом, в том, чтобы
научиться грамотно распределять все необходимые задачи, отличать важное от срочного, не срочное
от наименее важного, а также по максимуму сокращать время на занятие любыми вопросами, выполнение которых не даёт никаких существенных результатов.

Рис. 6. Типы и группы решений для автоматизации
www.naukaip.ru
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Таким образом, в выполненной работе проанализирована проблемная ситуация на предприятии
ООО «СтавАналит»: «Неправильное распределение времени сотрудников». Решение сформулированной проблемы позволит повысить эффективность работы сотрудников предприятия и компании в целом, поскольку результативное планирование рабочего времени напрямую оказывает влияние на производительность труда, а, следовательно, и на прибыль предприятия. Для каждого сотрудника эффективное планирование рабочего времени влияет на завершение к необходимому сроку всех намеченных
работ и проектов.
В результате выполненного анализа возможных способов и методов планирования времени для
организации ООО «СтавАналит» выбран метод «Матрица Эйзенхауэра» и рассмотрена необходимость
в реализации системы автоматизации планирования рабочего времени сотрудников предприятия.
На рис. 6 представлена схема типов и группы решений для автоматизации.
Однако, для лучшего определения степени автоматизации следует знать ее эффективность для
конкретного типа производства. Благодаря автоматизации появилась возможность эффективно согласовать большинство аспектов деятельности любого предприятия.
Целью автоматизации предприятия является создание мощного и универсального инструмента,
который позволит оперативно анализировать деятельность компании и принимать эффективные решения. Примечательно, что именно руководитель ставит задачи и определяет стратегию.
Автоматизация предприятия – перспективное направление, позволяющее:

заменить ручной труд;

снизить расходы предприятия;

повысить эффективность деятельности;

упростить многие процессы.
Правильная их комбинация компьютерного оборудования и специального программного обеспечения улучшает и упрощает множество аспектов работы предприятия, повышает его прибыльность.
Автоматизация – актуальная тенденция во всех сферах бизнеса, на производственных предприятиях.
С ее помощью можно:

упростить бухучет;

создать эффективную систему управления;

сформировать единую базу данных;

построить единую контролирующую систему над всеми процессами.
При этом очевидно, что планирование рабочего дня – инструмент, который помогает не только
эффективно использовать рабочее время, но и сокращать его. Улучшение личной и коллективной эффективности включает в себя такой важный процесс, как организация рабочего дня. Тема планирования и time-management охватывает множество факторов деятельности предприятия: от доставленной
вовремя документации до прибытия вовремя на переговоры, от которых зависит годовая прибыль
фирмы.
Организация рабочего времени включает в себя:
 процессы планирования трудовой деятельности персонала;
 улучшение личной и коллективной эффективности;
 принципы достижения поставленных целей и выполнения задач вовремя;
 качественное распределение времени для работы и отдыха.
Предприятие ООО «СтавАналит» имеет удобную и эффективную ежедневную методику учета.
Ежедневный учет работы ведется каждый день по отработанным часам, из которых и складывается
заработная плата. Таким образом, проще всего проводить расчет эффективности работника предприятия. Рассматривая деятельность по часам, можно отметить в какой момент работа выполняется лучше
всего, когда возникают проблемы. Так работодатель выявляет сильные и слабые стороны сотрудника.
Таким образом, в настоящее время управление рабочим временем сотрудников позволяет контролировать ход выполнения работ, поручений, проектов и, в целом, деятельность компании, вовремя
принимать, если потребуется, корректирующие решения и адекватно оценивать труд работников.
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Аналоги для автоматизации планирования рабочего времени сотрудников
Характеристика
Описание программы
Достоинства

Недостатки
Описание программы
Достоинства

Недостатки

Описание программы
Достоинства

Недостатки

Описание программы
Достоинства

Недостатки
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Таблица 1

Наименование программы
Описание
Kickidler
Система учета рабочего времени нового поколения. Данный продукт акцентирован на мониторинге
активности пользователей, а также крайне прост в использовании в отличие от многих своих конкурентов
Онлайн-мониторинг неограниченного числа компьютеров.
Запись видео с экранов.
Кроссплатформенность.
Простота в установке и настройке.
Возможность скрытой и открытой установки агента программы.
Полноценная оффлайн-версия программы.
Относительно небольшая цена и гибкая ценовая политика.
Бесплатная версия программы с ограничением до 6 пользователей.
Программа полностью переведена на русский язык.
Отсутствие облачной и мобильной версий.
Нет интеграции с другими программами.
Teramind
Мощный программный комплекс для мониторинга сотрудников, обнаружения внутренних угроз и
оптимизации производительности на рабочем месте. Программа Teramind сочетает в себе функции
системы учета рабочего времени и системы предотвращения утечек информации.
Гибкость тарифного плана.
Мониторинг активности пользователей, дружелюбный интерфейс, выполненный в виде дашборда.
Запись видео с мониторов сотрудников.
Возможность записи звука с микрофона.
Поведенческий анализ пользователей.
Функции DLP-системы.
Удобная и информативная Демо-версия программы.
Достаточно трудоемкий процесс установки On-Premise версии программы. Минимальный пакет для
покупки – 5 лицензий.
Программа не поддерживает платформу Linux.
Hubstaff
Программа для отслеживания рабочих часов сотрудников немного отличается от представленных
выше конкурентов своей демократичностью и ориентирована на контроль удаленных сотрудников
Интеграция с более чем 30 приложениями, включая Basecamp, Trello, Asana, Github и Paypal.
Возможность выплаты сотрудникам заработной платы за отработанные часы.
Программа также позволяет искать фрилансеров по всему миру, благодаря встроенному сервису.
Периодические скриншоты экрана занимают меньше пространства на диске, чем запись видео.
Возможность отслеживания работы над проектом, интеграция с CRM-системами.
Функция GPS-трекинга, программа работает с iOS и Android
Отсутствуют функции онлайн-мониторинга пользователей и видеозаписи экрана.
Программа не работает с Linux.
Очень запутанный пользовательский интерфейс.
Time Doctor
Система учета рабочего времени сотрудников, с расширенными функциями по отслеживанию времени. Так же, как и Hubstaff, программа подойдет для компаний, имеющих в своем штате удаленных сотрудников, либо работающая с фрилансерами.
Программа проста в использовании и очень точно фиксирует продуктивное и непродуктивное время.
Интеграция с целым рядом приложений, такими, как Trello, Slack, Asana, GoogleApps, GitHub,
Bitrix24, Zoho CRM.
Программа работает со всеми популярными платформами: Windows, Mac, Linux, Android, iOS.
Программа делает скриншоты с вебкамер пользователей
Нет онлайн мониторинга и записи видео с экранов.
Старомодный и запутанный пользовательский интерфейс.
Цена.

www.naukaip.ru

30

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В основе выполненной работы рассматривается система учета рабочего времени – программное
обеспечение, позволяющее анализировать активность пользователей за рабочими ПК на базе «1С:
Документооборот 8». «1С: Документооборот 8» – это современная ECM-система (англ. Enterprise
Content Management – управление корпоративным контентом). В одной программе собраны широкие
возможности для управления документами, деловыми процессами и взаимодействием сотрудников.
В «1С:Документооборот» для контроля работы сотрудников используются механизмы фиксации
дат и времени, затраченного на выполнение задач, возможен посменный учет и индивидуальные рабочие графики. Выполнение задачи может происходить коллективно, есть возможности для делегирования и передачи полномочий на разных этапах исполнения.
Для полного понимания необходимости в разработке собственной системы проведен анализ программ-аналогов, подходящих для планирования рабочего времени сотрудников. В табл. 1 представлен
ряд программных готовых программных продуктов.
Представленные приложения позволят справиться с прокрастинацией и эффективно организовать рабочий день. При этом использование сервисов для тайм-менеджмента даст ожидаемый результат при определении проблемы, требующей разрешения с помощью одного из таких приложений.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы выявлено, что главной целью
организации является выполнение проектов и необходимых работ в срок и получение при этом максимальной прибыли. Поэтому очевидна значимость временного ресурса для эффективного функционирования предприятия в целом. Известно, что один из возможных способов упрощения и ускорения работы сотрудников современного предприятия – это автоматизация, которая позволит заменить ручной
труд автоматизированным, снизить расходы предприятия, повысить эффективность деятельности и
упростить многие процессы.
Некоторые организации недооценивают планирование времени сотрудников, однако если автоматизировать данную функциональную подсистему, то безусловно можно упростить работу сотрудников и
руководителей, тем самым повысить эффективность выполнения проектов и соответствующих работ.
В результате сравнительного анализа программных продуктов аналогов по планированию времени работы сотрудников и реализации соответствующих задач можно утверждать, что некоторые из
таких программ используют удобную систему со своими достоинствами, однако у них у всех есть значимый недостаток – необходимость интеграции с внешней программной средой. Это вызывает определенные неудобства для пользователя и отвлекает от основных рабочих функций и тем самым снижает
эффективность работы.
Таким образом, для управления рабочим временем сотрудников предприятия необходимо использовать единую информационную программную среду, лучшей из которых является Российская
платформа 1С:Документооборот.
Организация ООО «СтавАналит» в своей деятельности часто пользуется конфигурацией
1С:Документооборот, в которой можно вести учет документов и вести учет времени, однако исходя из
потребностей функционала и анализа подсистемы можно сделать вывод о том, что лучшим и эффективным вариантом яляется разработка и внедрение подсистемы планирования времени в конфигурации 1С:Документооборот [1, 2].
Созданная подсистема планирования времени сотрудников функционирует на базе свободно
распространяемых компонентов с открытым исходным кодом. Данная подсистема планирования времени сотрудников имеет несколько обязательных функций:
 функция добавления в планировщик задачи сотрудников;
 функция добавления обеденного времени;
 функция добавления консультаций;
 функция, обеспечивающая сохранение плана в регистр;
 функция, обеспечивающая утверждение и блокировку плана от редактирования.
Подсистема имеет простой и универсальный интерфейс, удобный для понимания и быстрого
освоения. Для безотказной работы подсистема обеспечивает бесперебойную и безошибочную обра-
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ботку данных. Периодически производится автосохранение плана, при этом предусмотрено восстановление необходимой информации в случае аварийного закрытия без сохранения.
В типовую конфигурацию 1С: «Документооборот» были внесены следующие изменения:
 добавлены регистры сведений;
 добавлена обработка.
В конфигурации были разработаны следующие регистры:
 регистр сведений «СА_ПланыРаботыСотрудников»;
 регистр сведений «СА_ГрафикРаботы»;
 регистр сведений «СА_УтверждениеПлановСотрудников».
Таблица 2
Структура регистра сведений «СА_ПланыРаботыСотрудников»
Тип данных
Измерения
Сотрудник
СправочникСсылка.Пользователи
Задача
БизнесПроцессСсылка, Строка (50), ДокументСсылка.Отсутствие
Дата
Дата
ВремяНачала
Дата
ВремяОкончания
Дата
Ресурсы
Цвет
ПеречислениеСсылка.ЦветаРабочегоКалендаря
Подсказка
Строка (50)
ДеятельностьВДоляхЧасах
Число (10,2)
Реквизиты
Контрагент
СправочникСсылка.Контрагенты
Поле

Рис. 7. Форма «Форма» в пользовательском режиме
Структура одного из регистров приведена в табл. 2.
Кроме того, в конфигурации была разработана обработка «СА_ПланировщикРабочегоВремени»,
в которой созданы 4 формы:
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 форма «Форма»;
 форма «ФормаРедактированияТекущейЗадачи»;
 форма «ФормаОбщихПланов»;
 форма «ФормаДобавленияЗадачиВПлан».
В результате на рис. 7 представлена одна из разработанных форм планировщика рабочего времени в пользовательском режиме. На плане планировщика представлено расписание за неделю.
Таким образом, в результате выполненной работы разработана подсистема планирования рабочего времени сотрудников организации ООО «СтавАналит» в программном продукте 1С: Предприятие
в конфигурации «1С: Документооборот». Готовая разработка представляет собой подсистему планирования времени, которая интуитивно понятна и универсальна, она позволяет выполнять множество необходимых для предприятия функций. Благодаря тому, что подсистема интегрирована с основной рабочей программной средой предприятия руководители быстрее и эффективнее осуществляют управление персоналом, а эффективность работы сотрудников значимо повышается.
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Аннотация: в данной статье описано понятие гелиоклиматического освещения и принцип работы гелиоустановки. Подробно описано устройство системы световодов в зависимости от принципа их работы и вида. Показаны и кратко описаны основные методы передачи света. В результате исследования
показаны возможности применения данных систем освещения в современном мире.
Ключевые слова: строительство, физика, гелиоустановка, освещение, передача света, отражатель,
стекло.
HELIOCLIMATIC LIGHTING. PASSIVE AND ACTIVE SOLAR FIBER SYSTEMS
Eremenko Rodion Borisovich

Abstract: this article describes the concept of helioclimatic lighting and the principle of operation of the solar
installation. The device of the light guide system is described in detail, depending on the principle of their operation and type. The main methods of light transmission are shown and briefly described. As a result of the
study, the possibilities of using these lighting systems in the modern world are shown.
Key words: construction, physics, solar installation, lighting, light transmission, reflector, glass.
Гелиоклиматическое освещение подразумевает под собой освещение помещений с помощью гелиоустановок, которые используют такой природный ресурс, как лучистая энергия Солнца и полностью
зависящее от климата территории, на которой оно функционирует.
Гелиоустановка – это уникальное устройство, которое преобразовывает энергию, получаемую от
солнечной радиации в другую более удобную для использования энергию, такую как электрическая и
тепловая.
С помощью гелиоустановок рассеянный свет в наиболее яркое время суток сможет собираться и
рассеиваться, преломляться или преобразовываться, направляться в различные места, не теряя интенсивности освещения, которое получено от естественного источника света.
Схема пассивной солнечной оптики показана на рисунке 1, где: 1 – это гелиостат, состоящий из
отражающих линз, 2 – внутренняя линза-отражатель, 3- защитное стекло.
У гелиосистем, как и у чего бы то ни было иного, есть достоинства, в том числе как эффективного
источника энергии. Так, например, экономичность – это обосновано тем, что в настоящее время Солнце – это неиссякаемый источник энергии, количество которой несоизмеримо более превышает потребности человека. Экологичность – важное достоинство применения данных систем освещения в эру экологически не стабильной окружающей среды [1, с.44]. Возможность автоматизации преобразования и распределения энергии также позволяет снизить трудности применения и использования данных систем.
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Рис. 1. Схема пассивной солнечной оптики
Но недостатки, хоть и не существенные, все же имеют место быть. Один из наиболее сложно
поддающихся решению минусов – это зависимость установок от погодных условий, расположения
установки и времени года.
Для улавливания солнца по всему горизонту в течение суток были созданы гелиосистемы с механическим приводом, который отслеживал движение естественного источника света, тем самым являясь активной системой солнечных световодов.
Рассматривая более подробно понятие световода, можно прийти к выводу о том, что это конструкция закрытого типа, которая перенаправляет дневной свет. Их главное достоинство и удобство
заключается в том, что они концентрируют в себе и передают максимум естественного освещения.
Принцип его работы сводится к фокусировке света в верхней сфере и передача этого света посредством линз и преломлений в заданную точку, но все же есть и потери при таком перемещении света и в расчетном соотношении составляет до 40%.
Классический вариант светового туннеля показан на рисунке 2, из него видно, что основные составные части – это:
1. Купол, который представляет собой круглое стекло, вмонтированное со стороны крыши;
2. Кровельная часть;
3. Отражающая труба, то есть сам световод;
4. Рассеиватель;
5. Дополнительные детали, например, угловые адаптеры, лампы для ночного освещения, другое.
Исходя из рисунка можно сделать вывод об основных принципах конструкции световода, и прийти к выводу, что длина световода может быть различна, то обязательно проходить сквозь перекрытия в
место, в котором необходимо освещение. Смотря со стороны можно с легкостью назвать такую конструкцию обычным светильником, который позволяет существенно сэкономить на оплате электроэнергии.
Во многих европейских странах, США и Канаде, Австралии и Японии, системы активного освещения внедряются в рамках экологических и энергосберегающих программ. В этих проектах также используются коллекторы света, гелиостаты и оптические линзы для концентрации солнечного света.
Коллекторы света - это в основном параболические зеркала, которые концентрируют солнечное излучение - после того, как они попадают на поверхность зеркала, где лучи излучения отражаются и концентрируются в фокусе. В центре блюдо - плотность энергии, которая зависит от интенсивности падающего излучения. Существуют также плоские зеркала, так называемые гелиостаты, которые поворачиваются к Солнцу с помощью одноосного или двухосного устройства управления. Солнечный свет отражается к световоду в здании. Гелиостаты изготовлены из полированного металла, посеребренного стекла
или пластиковой фольги с тонким слоем алюминия. Обычно свет, отражаемый гелиостатом, рассеивается перед входом в помещения, чтобы обеспечить более равномерное распределение [2, с.41].
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Рис. 2. Устройство световода
Оптические линзы также используются для концентрации солнечного излучения. Очень часто они
находят применение линзы Френеля. В этих линзах отдельные линейные области, так называемые
зоны Френеля.
В системах активного освещения гелиостаты с зеркалами и линзами Френеля часто сочетаются
для достижения передачи света на большие расстояния. Эти системы используют валы, трубки и волоконно-оптические системы для направления света. Это высокоэффективные световодные системы,
которые находят свое законное применение в основном в местах с достаточным количеством прямых
солнечных лучей в течение всего года. В наших климатических условиях нашли применение пассивные
системы полых трубчатых световодов.
Системы пассивных полых световодов имеют в своей конструкции устройство для приема солнечного света, защищающего от ветра и дождя, а также диффузоры – распределители света. В зависимости от оси трубы световода верхний конец может быть наклонен под некоторым углом или располагаться стандартно. На рисунке 3 показана схема световода, отражающая принцип его работы.

Рис. 4. Схема световода
Существует несколько методов передачи света, которые используют при создании световода,
основные из которых можно увидеть на рисунке 4.
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Рис. 5. Методы передачи света
Рассмотрим каждый метод более подробно. В первом методе свет концентрируется гелиостатом
и затем отражается через систему линз и зеркал.
Приемущетсвом первого метода является применение труб меньшего размера и диаметра, относительно других методов.
Один из главных недостатков – это стоимость такой конструкции, а также издержки на обслуживание и ремонт [3, с.89].
Полые зеркальные световоды используют при многократном отражении от внутренней стенки, а
потери естественного света главным образом зависит от коэффициента материала отражающей поверхности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что минимизация потерь зависит главным образом
от формы световода и от угла под которым свет входит в световод.
Недостаток такого метода в изменении спектрального состава в ту или иную область спектра [4,
с.151].
Третий метод заключается в отражении света от поверхностей диэлектрической призмы, которая
захватывает свет и преломляет его во внутрь световода. Падая, свет дважды полностью преломляется
от поверхностей призмы, иногда она действует подобно зеркалу. Однако в отличие от зеркала призматическая структура прозрачна для света при внеосевых углах падения.
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Аннотация: в данной статье приведена информация по существующим видам окисления железа, проведен анализ по изучению механизмов диффузионного и электролитического окисления, на основе литературного анализа были выявлены отличия между двумя механизмами окисления железа.
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TYPES OF IRON OXIDATION AND THEIR MECHANISMS
Narinbayev Timur Hamidullayevich,
Yeliseyev Dmitry Nikolaevich,
Gladkaya Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: this article provides information on the existing types of iron oxidation, conducted an analysis to
study the mechanisms of diffusion and electrolytic oxidation, based on the literature analysis, differences between the two mechanisms of iron oxidation were identified.
Keywords: oxidation, metal, process, oxygen, iron, electromechanical, diffusion, mechanism.
Окисление железа - это процесс взаимодействия кислорода в воздухе, продуктов сгорания топлива или контролируемой атмосферы с железом, сопровождающий образование на поверхности металла оксидного слоя [1, стр.9].
Механизмы процесса окисления металлизованного продукта делятся на два вида:
– химическое окисление;
– электрохимическое окисление.
Химическое окисление металлов является результатом течения химических реакций, при которых атомы металлов и атомы, входящие в состав окислителей, образуют химическую связь.
Такое окисление происходит в газовой среде, однако химическое окисление также может происходить и в неэлектролитной жидкой среде, где отсутствует возможность протекания электрического
тока.
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В электрохимическом окислении металлов присутствует электрический ток в системе, протекает
данный процесс в электролитной среде [2, с.279].
Окисление ГБЖ бывает двух видов: внутренним и внешним.
К внутреннему окислению относится окисление водой, при этом в данном виде окисления не
принимают участия другие виды окислителей, такие, как например кислород и т.д., т.е. внутреннее
окисление происходит только лишь с участием воды (влаги), находящихся в порах брикета.
К внешнему окислению относится окисление в газовой среде, например, окисление кислородом.
Отличием внешнего окисления от внутреннего является то, что брикет может быть в любом состоянии
(влажном или сухом), при взаимодействии с газовым окислителем внешнее окисление присутствует
всегда.
Механизм окисления диффузионный
Если рассматривать оксидную пленку при диффузионном окислении, то в ней протекает двусторонняя диффузия Fe и O2. Кислород, вступив в реакцию с металлом, начинает окислять его, в то время
как Fe, движется через оксидную пленку и выходит к наружной поверхности. Из этого следует, что за
счет перемещения O2, рост оксидов осуществляется в глубь металла, в тоже время учитывая движение
частиц Fe, рост оксидов осуществляется также и во внешнюю его часть и превращается там в окисел.
Известно, что при двусторонней диффузии самым быстрым является смещение Fe, а не O2.
Атомы кислорода взаимодействуя с внутренней поверхностью неокисленного металла обеспечивают рост вюститного слоя в глубь образца. Ионы железа переходят из металла в вюстит, что в свою
очередь приводит к утолщению последнего в направлении газовой фазы [3, с.100].
В гетерогенном процессе газового окисления имеется три последовательных стадий. Самый
распространенный случай газового окисления показан на рис. 1, взаимодействие металла с кислородом воздуха.

Наиболее
медленным
(лимитирующим)
процессом
–
чаще
всего
является
процесс диффузионного контроля, третья стадия. На данном этапе образуется оксидная пленка, что
существенно влияет на скорость окисления. Такая пленка может влиять на протекание первой стадии
и, следовательно, на весь процесс в целом. Оксидные пленки в металлах в значительной степени снижают активность металлов.
Механизм окисления электролитический
В механизме электролитического окисления (в присутствии растворов электролитов) можно выделить термодинамический дисбаланс металлов. В электрохимическом окислении процессы окисления
и окисления металла не выполняют одного и того же действия, они пространственно расходятся и протекают на высоких скоростях. Это возможно, если одновременно выполняются два условия:
www.naukaip.ru
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1. Поверхность металла неоднородна (из-за примесей и деформаций), содержит участки, имеющие разные значения электродного потенциала.
2. Металл контактирует с раствором электролита.
Металл никогда не бывает однородным, он содержит участки, отличающиеся по химическим или
физическим свойствам – катодные и анодные участки, образующие микрогальванические элементы
(рис. 2).

В таком случае окисление металла происходит на анодном участке:
Me → Меn++ ne,
а на катодном участке происходит восстановление деполяризатора:
D + me → Dm–
Существует два типа катодной деполяризации в реальных условиях окисления:
а) Водородная деполяризация:
2Н++ 2е → Н2
Водородная деполяризация чаще встречается в кислой среде, или в нейтральной среде, реже в
среде щелочной (при отсутствии O2).
б) Кислородная деполяризация:
О2 + 2Н2О + 4е → 4ОН–
Количество электронов, высвобождаемых металлом, равно числу электронов, присоединенных
деполяризатором.
На рис. 3 приведена схема окислительных процессов на железе. C анода в раствор переходят
ионы железа: Fe  Fe2+ + 2e, на катоде происходит восстановление кислорода (окисление) с кислородной деполяризацией.
Таким образом, можно выявить разницу между диффузионным механизмом окисления и электролитическим механизмом окисления.
Механизм диффузионного процесса окисления (O2) металла слагается:
1. Из диффузии кислорода из ядра газового потока к поверхности раздела фаз [3, с.88];
2. Адсорбции его на этой границе;
3. Диффузии реагирующих веществ;
4. Кристаллохимических превращений, вызывающих изменение состава и структуры решетки
твердых фаз.
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Механизм окисления железа водой слагается из следующих последовательных стадий [5, с. 120]:
1. Диффузия жидкого реагента к внешней поверхности зерен железа;
2. Диффузия жидкого реагента к внутренней поверхности (в порах зерен) железа;
3. Диффузия жидкого реагента через слой окисла к поверхности раздела твердых фаз, реагента
и продукта реакции;
4. Хемосорбция воды на поверхности раздела твердых фаз железа;
5. Собственно реакция на поверхности раздела твердых фаз;
6. Совокупность стадий диффузии образующегося в ходе реакции водорода от поверхности раздела твердых фаз и его десорбции с этой поверхности.
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предприятий и оборудовании. Изучение протекторных методов защиты трубопроводов от коррозии металлов. Применение замедлителей коррозии, реагентов, ингибиторов, защитных покрытий и фильтрующей загрузки.
Ключевые слова: коррозия, производственные трубопроводы, оборотное водоснабжение, увеличение
долговечности трубопроводов, обеспечение коррозионной стойкости.
INCREASING THE DURABILITY OF INDUSTRIAL PIPELINES AND EQUIPMENT
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Abstract: Methods of combating corrosion processes in circulating water supply systems of enterprises and
equipment. Study of protective methods for protecting pipelines from metal corrosion. Application of corrosion
inhibitors, reagents, inhibitors, protective coatings and filter loading.
Keywords: corrosion, production pipelines, circulating water supply, increasing the durability of pipelines, ensuring corrosion resistance.
В последние годы остро встает вопрос увеличения долговечности и бытовых, и производственных трубопроводов. В настоящее время заметна нехватка работ по теме защиты трубопроводов от
коррозии.
Коррозия, по определению В.И. Аксенова и соавт. – это самопроизвольная деградация металлов,
вызванная физико-химическим взаимодействием с окружающей средой. Под материалами в практике
водоснабжения и водоотведения подразумевают так называемые простые металлы, а также техническое оборудование и изделия, которые изготовлены из этих металлов; средой же протекания коррозии
металлов является вода. Из этого следует, что характерные особенности воды и металла приводят к
зарождению процесса коррозии [1, с. 165]. Необходимо также отметить нередкие случаи семантической
неточности в употреблении понятий «коррозия» и «эррозия». Под последней следует понимать исключительно поверхностное механическое разрушение металла.
Существует обширный перечень причин зарождения коррозии: электрохимическая коррозия в
воздушной и почвенной средах; химическая коррозия в жидких и газовых средах; электрокоррозия объектов, связанных технологически с мощными электроустановками; электрохимическая коррозия, протекающая в агрессивных кислых и щелочных средах; биокоррозия, вызываемая сульфатвосстанавливающими бактериями.
В случае, если применение воды не агрессивной к металлу и бетону в системах оборотного водоснабжения не представляется возможным, необходимо подбирать стойкие материалы для трубоXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проводов, сооружений и их оборудования, устраивать их обработку защитным поверхностными покрытиями или соответствующую очистку воды. В технологических проектах производства необходимо
предусматривать обеспечение коррозионной стойкости промышленных аппаратов и прочего оборудования.
Существует множество способов обеспечения защиты металла от коррозии. Необходимо учитывать причины возникновения коррозии, ее вид, формы распространения и т. д. при выборе того или
иного метода в каждом конкретном случае.
Необходимо наладить мониторинг коррозионных процессов и эффекта защиты трех видов: эксплуатационный, лабораторный и внелабораторный. Для формирования достоверных выводов и определения достаточных мер необходимо провести комплексный анализ всех трех видов контроля.
Исследования, основанные на результатах экспериментов в лабораторных и натурных условиях,
являются основаниями для выбора и назначения того или иного метода защиты.
Наибольшее распространение в системах оборотного водоснабжения получили методы защиты
металлов от электрохимической коррозии, представленные ниже:
1) Удаление агрессивных газов. Значительное увеличение коррозионной активности воды вызывают растворенные газы, например, кислород, углекислота и сероводород.
Разработаны физические и химические методы удаления растворенных газов. При химическом
методе кислород нейтрализуется реагентым методом в присутствии сульфита натрия, гидразингидрата, топочных газов, либо связывается железом при фильтрации в стальной стружке, где происходит соединение кислорода с железом. Углекислота при этом удаляется щелочными реагентами с
применением каустической соды или извести.
К физическим способам относят аэрацию воды путем пропуска её через дегазаторы пленочного
и барботажного типов, либо с помощью вакуумных насосов и эжекторов производится вакуумирование
воды.
2) Обработка воды замедлителями коррозии с целью образования защитных окисных и других
неметаллических пленок неорганическими и органическими соединениями:
a) к неорганическим замедлителям коррозии относятся нитрат натрия NaNО 3, хромат калия К2Сr4
и биохромат калия К2Сr2O7, силикат натрия Na2SiO3, фосфаты, ИОМС (ингибитор солеотложений) и др.
[1, с. 173];
b) глюкозат хрома, сульфоглюкозат хрома, сульфоглюкозат натрия и пр. относят к органическим
замедлителям коррозии.
Защитные поверхности подвергаются обработке лакокрасочными покрытиями, смолами, эмалями, эпоксидными составами, металлами, пластиком.
3) Обработка коррозионной среды. Суть данного способа заключается в обезвреживании кислых
сточных вод. К этому же методу относится обескислороживание воды, не применяемое в системах
оборотного водоснабжения.
4) Фильтрационный способ с применением мраморной крошки или магномассы. При фильтровании воды через загрузку из мраморной крошки или магномассы агрессивная СО 2 связывается с образованием в большей степени бикарбонатов Mg и в уменьшении Са [1, с. 175]. Толщина слоя загрузки,
температура и щелочность воды влияют на скорость фильтрования через магномассу.
5) Электрохимическая протекторная защита метала (катодный протекторных способ). Сутью
его является создание электрической пары в воде, омывающей подвергающийся коррозии металл, в
которой металл, нуждающийся в защите, играет роль катода, а другой металлический электрод, находящийся в той же воде и соединенный с ним электрически, — роль растворяемого анода. Благодаря
естественной разности потенциалов и наложению постоянного тока от стороннего источника образовывается электрическая пара.
Карбонатная пленка, образовавшаяся в силу естественных факторов, – наиболее дешевая защитная пленка. Она состоит преимущественно из окислов железа (50 - 70%) и карбоната кальция (10 20%), остальное – в основном кремниевая кислота [1, с. 173]. Надёжную защиту трубопроводов от разрушения металла данная тонкая плёнка может обеспечить в случае своего плотного прилегания непоwww.naukaip.ru
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средственно к металлическим поверхностям. Чтобы избежать теплопередачи дешевой защитной
пленкой, толщина этой пленки не должна превышать 0,5 мм.
При обработке добавочной воды известковым молоком или известью с солью и при подборе потребного объёма освежения оборотной воды (продувки системы) возможно образование карбонатной
плёнки с регулируемой толщиной. Данная плёнка не гарантирует полноценную защиту металла от коррозии, но её наличие минимизирует необходимое количество прочих ингибиторов (замедлителей коррозии).
6) Защитные покрытия на поверхностях, контактирующих с водой. Для защиты изделий из металлов, применяемых в водохозяйственных комплексах, используют обширный ассортимент антикоррозионных покрытий: красок, лаков, смол, эмалей, эпоксидных и других композиций. Иногда для этих
целей применяют полимерные, металлические и гальванические покрытия.
Существует перечень требований к применяемым покрытиям: обеспечение барьера проницаемости по отношению к воде, кислороду и агрессивным хлор-ионам; замедление течения разрушения
металла; долговечность периода эксплуатации трубопровода.
Защищаемую поверхность сначала старательно очищают от продуктов коррозии, пленок, загрязнений и тд. механическими (песко- и дробеструйная обработка и др.), химическими (травление, декапир, обезжиривание и др.) и комбинированными методами для гарантии получения «долговечных» покрытий и экономии основного материала Чтобы улучшить адгезию с поверхностью металлоизделия и
повышения качества покрытия, очищенную плоскость грунтуют, часто фосфатированием.
При подготовке поверхности должным образом, производится ее защита от коррозии с помощью
различных покрытий. Первый слой наносится непосредственно после пескоструйной или химической
обработки, следующие покрытия – через интервалы времени, установленные производителем. Высокие результаты получают, используя системы, требующие нанесения пяти или шести различных покрытий (для сравнения: кузов легкового автомобиля покрывают грунтовкой и лаком до 7 раз). На фланцах вынимается каждый второй болт для нанесения покрытия на внутреннюю часть отверстий трубопроводных фланцев. Разумеется, болты следует поочередно менять, чтобы было обработано каждое
отверстие. Покрытие тонким слоем поверх болтов и гаек не может служить защитой от коррозии, а является всего лишь примером неправильного нанесения защитного покрытия [2].
Стоит заметить, что для различных операций нанесения покрытия предписана минимальная
толщина слоев. При помощи измерительных приборов толщину слоя можно определить и сравнить с
данными производителя.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос улучшения производства с помощью автономного обслуживания. Преимущества автономного и технического обслуживания. Взаимосвязь между эффективностью оборудования и уровнями производства.
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HOW TO IMPROVE PRODUCTION WITH AUTONOMOUS SERVICE?
Arapov Alisher Ibodulla oʻgʻli,
Boygitov Adhamjon Zokirjon ugli
Annotation: This article discusses the issue of improving production with the help of autonomous maintenance. Autonomous and maintenance benefits. Relationship between equipment efficiency and production
levels.
Keywords: technological machines and equipment, operation, paper and electronic reporting system, advantages of electronic accounting systems, autonomous maintenance.
Автономное техническое обслуживание — это стратегия технического обслуживания, при которой операторы машин участвуют в процессе обслуживания оборудования, на котором они работают.
В рамках AТО операторы машин выполняют основные операции по техническому обслуживанию,
такие как регулировка, смазка, очистка, постоянный мониторинг своих машин и т. д. В отличие от других традиционных методов обслуживания, когда этими задачами занимаются только специально обученные техники, автономные операторы машин по техническому обслуживанию выполняют эти действия, а не ждут, когда к ним приедет специалист по техническому обслуживанию.
Прямые преимущества автономного обслуживания
 Более безопасный производственный поле. Автономное техническое обслуживание представляет собой структурированный пошаговый процесс, который охватывает все, от восстановления и
постоянного обслуживания каждой машины до очистки, очистки и организации общего окружения машин.
Результатом является более организованное окружение и более безопасное рабочее место в целом.
 Повышенная эффективность. Поскольку операторы могут выполнять базовые, но важные
задачи, такие как очистка и смазка, у техников по техническому обслуживанию появляется больше
времени, чтобы сосредоточиться на других, более важных проблемах с машиной, требующих их специальных навыков. Такое расположение снижает риск конкретной проблемы, которая часто возникает
на загруженных производственных площадках; из-за работы, связанной с выполнением стольких других ремонтных работ или обслуживания, технические специалисты могут спешить и не тратить время
на тщательную очистку или смазку каждой машины. Машины, которые не были очищены или смазаны
должным образом, вероятно, со временем столкнутся с более серьезными проблемами. Операторы
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станков AТО легко заполняют этот пробел и обеспечивают своевременное внимание каждому производственному оборудованию.
 Более быстрое обнаружение отказа. Основываясь на обучении, которое операторы получат
в процессе внедрения автономного обслуживания, они смогут лучше замечать симптомы потенциальных проблем в оборудовании, которым они управляют. Они также будут знать, когда нужно вмешаться
или запросить поддержку у ремонтной бригады до того, как машина выйдет из строя.
В целом, автономное техническое обслуживание создает благоприятную среду для совместной
работы ремонтных и производственных групп и повышения безопасности, устранения потерь (избегая
дублирования действий) и повышения производительности труда.
Совместные усилия обеих этих команд также помогают повысить общую эффективность оборудования , что напрямую влияет на производство.
Таким образом, OEE — это показатель, который помогает производителям определить процент
действительно продуктивного производственного времени.
Взаимосвязь между эффективностью оборудования и уровнями производства очевидна — эффективность работы любого производственного предприятия тесно связана с тем, как его оборудование управляется и эксплуатируется.
Если по какой-либо причине оборудование не работает с максимальным потенциалом, результаты такой плохой или некачественной работы могут проявиться в ряде потерь, которые OEE стремится
предотвратить. Они есть:
 потеря доступности: незапланированные остановки, незапланированное техническое обслуживание, отказ оборудования и т. д.
 потеря производительности: медленная работа, незначительные корректировки, неправильная настройка, проблемы с выравниванием и т . д.
 потеря качества: производственные дефекты, брак, доработка, снижение выхода и т. д.
Улучшение состояния технологического оборудования за счет автономного обслуживания позволяет значительно минимизировать возникновение вышеуказанных потерь. Помните, что TPM в целом
стремится к «идеальному производству» за счет отсутствия поломок, отсутствия небольших остановок/медленной работы и отсутствия дефектов. Поскольку автономное техническое обслуживание
направлено на тщательное восстановление и постоянное техническое обслуживание всех машин для
предотвращения износа и улучшения состояния машин , принятие стратегии автономного технического
обслуживания позволит производственному предприятию лучше всего:
 предотвращать, выявлять и устранять потенциальные проблемы с оборудованием до того,
как они обострятся и приведут к разрушительным производственным проблемам.
 улучшить OEE и приблизить его к уровню мирового класса (85% и выше)
Это конечные точки и цели программы AТО; ограничить производственные потери из-за предотвратимого износа оборудования.
В заключение
Автономное техническое обслуживание — это не просто привлечение производственных групп к
выполнению работ по техническому обслуживанию. Знания и навыки оператора также нуждаются в
улучшении. Для завода, который хочет добиться высочайшего уровня производительности, обучение
операторов тому, как просто включать свои машины и запускать их на полную мощность, оставляет
слишком много места для сбоев каждый раз, когда машина (машины) требует малейшего внимания.
Почему бы вместо этого не попробовать автономное обслуживание и не научить их базовым навыкам
решения проблем, которые повысят доступность, производительность и качество?
При правильном внедрении и структуре AТО является мощным и безопасным инструментом для
постоянного совершенствования и достижения идеального состояния производства, за которое выступает TPM.
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Аннотация: в статье раскрыта важность инвестирования в нефтегазовую отрасль в современных
условиях мирового энергетического кризиса, приведен ряд преимуществ нефтегазовой отрасли в условиях высоких цен на энергоносители и существующие риски для инвесторов, связанных со спецификой
рассматриваемой отрасли.
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INVESTMENTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Artamonov Danila Sergeevich,
Voblikova Elizaveta Yurievna,
Sharipov Farit Akhatovich
Abstract: the article reveals the importance of investing in the oil and gas industry in the current conditions of
the global energy crisis, provides a number of advantages of the oil and gas industry in conditions of high energy prices and existing risks for investors associated with the specifics of the industry in question.
Keywords: oil and gas, investment, assets, securities, stocks, dividends, profit, oil and gas application.
В современных условиях энергетического кризиса, когда цены на энергоносители стремительно
растут, бенефициарами становятся нефтегазовые компании, которые получают сверхдоходы. В связи с
возможным вводом дополнительных налогов на сверхдоходы нефтегазовых компаний, получаемая
прибыль не в полной мере приходится на улучшение финансового состояния, развитие современных
технологий, выплат дивидендов акционерам.
Не смотря на существующие риски в условиях энергетического кризиса, инвестиции в нефтегазовую отрасль показывают себя как защитный актив.
Главное преимущество инвестирования в нефтегазовую отрасль заключается в следующем: углеводороды - реальные товары, которые не могут девальвировать, а также имеют теоретическую минимальную стоимость.
Приведем еще несколько аргументов, доказывающих нашу позицию:
1. Рентабельность продаж.
Рентабельность продаж - показатель, характеризующий величину прибыли, которую приносит
предприятию каждый рубль проданной продукции.
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Рис. 1. Сравнение рентабельности продаж нефтегазовой и других отраслей
(по данным testfirm.ru) [3]

Проценты

Из графика видно, что интересующий нас сектор экономики показывает высокую рентабельность
по сравнению с другими направлениями. Исключением стал 2020 год, связанный с пандемией Covid-19,
из-за которой промышленность снизила производительность и не выходила на уровень объема работ
предыдущих лет (рис.1). Наша команда прогнозирует увеличение рентабельности компаний, специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, в связи с повсеместным восстановлением спроса
на углеводородное сырье.
2. Чистая прибыль.
Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов
и обязательным платежей.
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Рис. 2. Норма чистой прибыли (по данным testfirm.ru) [3]
Стоит отметить, что данные, приведенные в графике, являются усредненными показателями по
всем отраслям и по объекту исследования (рис.2). График демонстрирует большую прибыль по сравнению с другими отраслями экономики. Несмотря на сложный для нефтегазовых компаний год, данный
показатель для всего сектора составил + 0,7 %.
3. Доля собственных средств
Данный показатель демонстрирует соотношение собственных и заемных средств предприятия.
Соответственно, чем больше доля собственных средств, тем устойчивее финансовое положение компании в той или иной отрасли. По указанным данным (рис.3) объект исследования обладает данным
показателем выше, чем другие отрасли. По последним данным мы наблюдаем долю собственных
средств более 34 %.
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4. Высокие дивиденды
Крупные нефтегазовые компании придерживаются дивидендной политики, по которой направляют на выплаты по акциям до 50 % от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).
В течение долгого времени мы можем наблюдать высокие дивиденды, как на обычные, так и на
привилегированные акции российских компаний. По привилегированным акциям обычно дивидендная
доходность больше. На привилегированные активы Сургутнефтегаза 16 июля 2021 года было выплачено больше 14 % от стоимости акций, хотя на обычные акции дивидендная доходность составила более 2 %. К «дивидендным аристократам» российского нефтегаза можно отнести две нефтяные компании, специализирующиеся на добыче и переработке углеводородов в Башкортостане и Татарстане –
Башнефть и Татнефть.
Среди иностранных компаний стоит выделить Exxon Mobil – одну из крупнейших нефтяных компаний в мире. Инвесторы относят холдинг к «дивидендным аристократам», так как дивиденды увеличивают свой размер уже более 30 лет и составляют в среднем больше 3 % в год.
Хотелось бы отметить влияние пандемии на ситуацию на данном рынке. Благодаря организации
ОПЕК нефтяные компании смогли довольно быстро перестроиться и стабилизировать цены на углеводороды.
Спрос на нефть в 2022 году достиг максимальных допандемийных значений. По прогнозам международного энергетического агентства в ближайшие несколько лет спрос на энергоносители будет
возрастать. В условиях недостатка свободных мощностей по добыче нефти, причиной которой стал
стремительный и необоснованный переход на возобновляемые источники энергии, высокие цены на
нефть будут сохраняться. Это позволит нефтяным и газовым компаниям улучшать свои финансовые
результаты и радовать своих инвесторов возвратом инвестиций.
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Аннотация: Одним из важных направлений работы Правительства РФ является поддержка малому и
среднему предпринимательству. Пример развитых государств подтверждает тот факт, что чем больше
в государстве стабильно работающих компаний, те больше их вклад в объем ВВП, а следовательно, и
лучшее благосостояние всей страны.
Ключевые слова: налоги, налоговый режим, предпринимательство.
IMPACT OF SPECIAL TAX REGIME ON THE ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES
Fedyashev German Glebovich
Scientific adviser: Kameneva-Lyubavskaya E.N.
Annotation:The strategically necessary task of the Government of the Russian Federation is to help entrepreneurship as a basic group of taxpayers. In the case of developed countries, it has been confirmed, in fact, that
the more effectively operating and competitive companies in the industry, construction and high technology in
the country, the more significant the contribution of these companies to GDP, as a result of which the rise in
the financial development of the state is guaranteed.
Key words: taxes, tax regime, entrepreneurship.
В 2015 году было зарегистрировано около 2,2 млн. юридических лиц, из которых 19,3 тыс. –
средние предприятия. Остальные относятся к разряду малого предпринимательства. В 2015 году прибыль от реализации товаров и услуг без учета НДС составила 54,6 млрд. руб. Также, в 2015 году
насчитывалось 2,8 млн. индивидуальных предпринимателей. В 2010 году насчитывалось гораздо
меньше компаний – 1,7 млн., однако количество предприятий среднего бизнеса было больше – 25,1
тыс. Прибыль от предпринимательства была получена меньше: 26,35 млрд.
Малый и средний бизнес как важная элемент предпринимательства экономики РФ владеет внятно воплощенной специфичностью, связанной с использованием всевозможных налоговых режимов, и
получением способности конкретного выбора, ограниченного рамками налогового законодательства:
использование или совместного режима налогообложения, или другой системы налогообложения –
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особого налогового режима, или совмещение режимов. При верном выборе системы налогообложения
у субъектов предпринимательства появляются гигантские способности улучшить налоговую нагрузку.
Проблема определения той или иной системы налогообложения считается одной из главных проблем
регистрации юридического лица (ЮЛ) или же индивидуального предпринимателя (ИП), а еще в ряде
случаев при изменении осуществляемых бизнесменом обликов работы. В данный момент времени выделяют следующие налоговые режимы (рис.1).

Налоговые режимы
Общая система
налогообложения

Единый аграрный
налог

Облегченная система
налогообложения

ПСН

ЕНВД

Рис. 1. Виды налоговых режимов
Также существуют особые налоговые режимы, которые необходимы для
Особые налоговые режимы призваны гарантировать одобрительную основу для подъема среднего/малого бизнеса за счет понижения фискальной нагрузки и упрощения налоговых расчетов. Использование особых режимов налогообложения имеет возможность высвобождать налогоплательщиков от уплаты отдельных федеральных, региональных и районных налогов и сборов. Не обращая внимания на то, что особый налоговый режим – это система налогообложения федерального значения,
органы власти субъектов РФ и городских образований в границах, поставленных НК РФ для определенного режима, вправе предопределять по особым налоговым режимам (Рис. 2).
Налоговые режимы, определяемые органами субъектов РФ и городских образований
налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков
особенности определения налоговой базы
налоговые льготы, причины и порядок их использования

Рис. 2. Налоговые режимы, определяемые органами субъектов РФ и городских образований
Далее, представлены виды налогов, упрощающих систему налогообложения предпринимателей
(Таблица 1).
В целях увеличения налоговых поступлений в бюджет и рационального функционирования системы налогового контроля необходимо повышать экономическую грамотность предпринимателей и
населения страны в целом. Это связано с тем, что нарушения налогового законодательства происходят безотчетно, по причине незнания или недостаточной ответственности в том или ином вопросе.
Данная ситуация говорит о том, что необходимо ужесточать наказания за нарушения налогового кодекса, например, увеличивать штрафы.
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Название

Виды налогообложения предпринимателей
Для кого предназначен
Критерии использования

Единственный
Производители сель- Заработок от с/х и рыбохозяйственной
аграрный налог скохозяйственной про- деятельности составляет не менее 70
(ЕСХН)
дукции (с/х продукции) процентов общего дохода. Количество
сотрудников – менее 300 человек
Упрощенная си- Предприятия малого Количество сотрудников – не более 100
стема налогооб- бизнеса (кроме инве- человек. Основные средства по осталожения (УСН)
стиционных фондов, точной стоимости – менее 150 млн.
банков, нотариусов и руб. Доходы – меньше 150 млн. руб. в
т.д.)
год. У юридического лица нет представительств или филиалов
Единый налог на Розничная торговля; Количество сотрудников – не более 100
вмененный до- социальное питание; человек.
ход (ЕНВД)
домашние, ветеринарные услуги; предложения по починке, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
распространение
и
(или) размещение рекламы и т.д.
Патентная
си- См. ЕНВД
Количество сотрудников – не более 15
стема налогообчеловек.
ложения (ПСН)

Таблица 1
Налоговая ставка
6%
5 до 15 % (конкретизируют
региональные
власти)

15%

6%

Помимо этого, необходимо проводить консультации для предприятий малого и среднего бизнеса,
с целью ознакомления с функционирующими налоговыми режимами. Это необходимо для того, чтобы
предприниматели знали и понимали, какая налоговая система им больше подходит, наиболее выгодна
в тот или иной момент времени. Помимо этого, данные консультации помогут узнать субъектам малого
и среднего предпринимательства о наличии различных льгот и субсидий, предоставляемых государством. Данный подход позволит предпринимателям наиболее эффективно организовывать свою работу, а государству получать большую выгоду от деятельности предпринимателей.
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Аннотация: в работе рассматриваются составляющие комплекса маркетинга – модель 4Р. На примере одного из реализуемых компанией Леруа Мерлен продуктов представлен анализ модели 4Р: маркетинговая характеристика товара, цена, место продажи, продвижение.
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MODEL 4P IN THE MARKETING CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT
Pereshivkina Galina Viktorovna
Scientific supervisor: Oksana Nikolaevna Khudyakova
Abstract: the paper considers the components of the marketing complex – the 4P model. Using the example
of one of the products sold by Leroy Merlin, the analysis of the 4P model is presented: marketing characteristics of the product, price, place of sale, promotion.
Keywords: marketing complex, 4P model, product, multiattributive product model, product lifecycle, price,
place of sale, promotion.
Маркетинговая стратегия торгового предприятия представляет собой совокупность перспективных планов. Разработка и совершенствование маркетинговой стратегии обеспечивает постоянное усиление экономической мощи предприятия, повышение конкурентоспособности произведенных им товаров и оказываемых услуг[2].
Целью исследования является анализ модели 4Р на примере организации ООО «Леруа Мерлен
Восток».
Леруа Мерлен – международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров
для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания входит в состав GROUPE
ADEO и уже более 90 лет помогает людям создавать дома их мечты [1]. Ассортимент товаров, представленных в сети гипермаркетов, отличается разнообразием. Для удобства покупателей и наилучшей
навигации по продукции компания Leroy Merlin разработала специальный информативный сайт. В 2019
году компания запустила проект Маркет-плейс. В данном проекте компания предоставляет возможность поставщикам компании взаимодействовать с покупателями через площадку маркет-плейса на
сайте компании.
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Миссия Леруа Мерлен заключается в обеспечении экономического роста и решение благоустройства жилья и улучшения качества жизни клиентов посредством производства и реализации
строительных материалов и товаров для дома, удовлетворяющих требования по высокому качеству и
конкурентоспособности, низким ценам на товар [1].
Существует большое многообразие типов маркетинга. Одним из них является модель 4Р. Модель 4Р объединяет четыре вида маркетинговых стратегий под названиями, начинающимися с буквы
"Р": product, price, place, promotion[3]. Это удобное для восприятия правило позволило четко выделить и
классифицировать четыре группы маркетинговых функций.
Представим характеристику модели 4Р на примере продукта Система трёхступенчатая «Аквафор
Трио Универсал» для жёсткой воды, реализуемого ООО «Леруа Мерлен Восток» в г. Архангельске.
Product (маркетинговая характеристика продукта). Система трехступенчатая «Аквафор Трио Универсал» для жесткой воды – комплексный фильтр, обеспечивающий максимально качественную очистку [1].
Очищенная вода становится прозрачной, мягкой на вкус, максимально безопасной для организма.
Основные характеристики:
 состав – система из трех картриджей, отдельный кран;
 ресурс сменных кассет – максимум 1,5 года;
 скорость фильтрации – до 2,0 л/мин;
 максимальная температура воды – 40 °С.
После предварительной очистки в колбе РР5 вода направляется в модуль В510-04. Там она избавляется от солей жесткости, делая жидкость безопасной с точки зрения образования накипи. В В51008 уничтожаются тяжелые металлы, остатки органических соединений, твердые частицы до 0,3 мкм. По
истечении обозначенного срока фильтр В510-04 нужно промывать.
Фото товара представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Система трёхступенчатая Трио Универсал Аквафор для жёсткой воды
Классификация товара:
 по степени осязаемости – осязаемый;
 по степени долговечности – товар длительного пользования;
 по области применения – товар потребительского назначения;
 в зависимости от особенностей покупательского поведения – товар предварительного выбора.
Жизненный цикл товара представляет собой гребешковую кривую [4]. На данный момент товар
находится на стадии роста, это обусловлено тем, что товар имеет высокие объемы продаж, он уже
максимально известен на рынке.
Мультиатрибутивная (луковичная модель товара) представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Луковичная модель товара Система трёхступенчатая
Трио Универсал Аквафор для жёсткой воды
Внешняя упаковка товара представляет собой яркую информационную коробку из качественного
картона с удобной ручкой для транспортировки товара (рис. 3). Основные функции, которые выполняет
внешняя упаковка:
 вместилище и средство защиты;
 информирование покупателя о товаре и инструкция по комплектности, подключению и использованию товара;
 средство рекламы и продвижения товара;
функция сотрудничества с каналами сбыта.
У товара также имеется и внутренняя упаковка, она состоит из пенопластиковых вставок и полиэтиленового пакета, в которые упакована система для сохранности при транспортировке. Кран для вывода питьевой воды упакован отдельно в картонную коробку, так как имеет мелкие детали.
Товар также имеет транспортную упаковку, представляющую собой жесткий картонный короб.
При выставлении товара для продажи данная упаковка утилизируется.
При рассмотрении услуг сервиса, оказываемых потребителю при покупке товара, необходимо
учитывать два вида сервиса: от продавца (магазин Леруа Мерлен) и от производителя (Аквафор).
Сервис, предоставляемый продавцом, магазином сети Леруа Мерлен:
 услуги продавцов-консультантов, которые подберут необходимую под потребности покупателя модель фильтра очистки воды, расскажут особенности использования и установки;
 услуги доставки товара;
 услуги бесплатной дополнительной упаковки товара (производится самостоятельно в послекассовой зоне);
 услуги консультации online;
 услуги обмена, возврата товара (в соответствии с Законом о защите прав потребителей), гарантийное обслуживание (сотрудники магазина сами доставляют товар в специализированные сервисные центры).
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Рис. 3. Внешняя упаковка товара Система трёхступенчатая
«Трио Универсал Аквафор» для жёсткой воды
Сервис, предоставляемый изготовителем, как правило, относится к гарантийному обслуживанию
в течение гарантийного срока и подробно фиксируется в гарантийном талоне. Гарантийное обслуживание осуществляется в специализированных сервисных центрах (далее – СЦ). В г. Архангельске СЦ
находится по адресу г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1 СЦ РЕМБЫТТЕХНИКА. Кроме обслуживания в СЦ, производитель предоставляет для покупателя бесплатную горячую линию «Служба заботы
о потребителях» и адрес электронной почты.
Price (цена продукта). В рыночной экономике цена является одним из основных показателей конкурентоспособности продукции. Цена – это инструмент коммерческой политики фирмы, поэтому характеристика ценовой политики должна опираться на ценовую политику организации[2].
В компании Леруа Мерлен существует особенная ценовая политика – Низкие Цены Каждый День
(далее – НЦКД). В компании разработана и постоянно обновляется стратегия НЦКД, в основе которой
принцип – мы дешевле наших конкурентов не менее, чем на 5%[1].
Формированием рекомендуемых розничных цен в компании Леруа Мерлен занимается отдел закупок и прайсинга. Розничные цены на товар в магазинах могут отличаться от рекомендуемых в связи с
ценовой политикой конкурентов.
Во время проведения данного исследования розничная цена на товар составила 2375 рублей.
Закупочная цена без НДС 1600 руб., рекомендуемая розничная цена – 2690 рублей. Несоответствие
рекомендованной и розничной цен могут быть обоснованы более низкими ценами у конкурентов.
Основными конкурентами компании Леруа Мерлен в данной подгруппе товаров являются магазины сети «АрхПромКомплект», «Мега», специализированные отделы по продаже систем очистки воды
«7 морей». Стоимость товара у конкурентов представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Стоимость товара у компаний-конкурентов
Компания-конкурент
Цена исследуемого продукта, руб.
АрхПромКомплект
2508
Мега
2965
7 морей
3150
Таким образом, можно сделать вывод, что цена товара снижена из-за цены конкурента АрхПромКомплект и маржинальность товара на данный момент составляет:
2375/(1600+20% НДС)*100%-100= 23,6%.
Place (посредники и сбыт, место продажи). Компания-производитель данного товара сотрудничает с разными видами посредников. Компания Леруа Мерлен относится к сетевым розничным структурам и является каналом первого уровня сбыта. Осуществить такой вид сбыта позволяет широкая сеть
магазинов (более 110 открытых магазинов по всей России), а также наличие 9 крупных распределительных центров, обеспечивающих эффективную логистику во все регионы.
Магазин Леруа Мерлен является В2С каналом сбыта, но в 2020 году компания взяла направление на активизацию рынка сбыта В2В. В данный момент в каждом магазине компании создан отдел по
работе с В2В клиентами, расширена активная клиентская база и созданы индивидуальные условия для
В2В клиентов. Местом реализации продукта является торговое пространство магазина (стеллажи, полки, дополнительные промо-места для выкладки товара), а также платформа интернет магазина.
Promotion (продвижение продукта). Продвижение товара – комплекс мер по обеспечению устойчивой позиции товара на рынке и привлечению потребителей [4]. Цель продвижения – стимулирование
спроса на товар, увеличение объема продаж и создание благоприятного отношения к товару среди потребителей [3].
Компания- изготовитель Аквафор ведет активную политику продвижения товара, в которую входят:
 популяризация товара в интернете посредством сайта компании, блога производителя, активного таргетинга;
 взаимодействие с разными сегментами потребителей (например, взаимодействие с сетью
пиццерий «Додо Пицца» выведено на официальный уровень через контракт);
 уличная реклама в виде баннеров и разнообразных плакатов (рис. 4).

Рис. 4. Пример уличной рекламы продукта
Компания Леруа Мерлен как продавец товаров и услуг ведет активную политику продвижения
реализуемых товаров. В ее основе лежит:
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 обучение персонала для качественной консультации покупателей;
 сопровождение товаров в интернет-магазине (актуальная и полная информация для самостоятельного выбора товара покупателями);
 выделение на дополнительных коммерческих площадях товара повышенного спроса, сезонного товара либо товара с привлекательной ценой для потребителя;
 реклама в соцсетях.
Так как в компании Леруа Мерлен нет политики скидок, скидочных карт и акций, то стимуляция
продвижения товара через эти инструменты невозможна.
Исходя из приведенных выше характеристик модели 4Р, можно сделать вывод, что при реализации исследуемого продукта Система трёхступенчатая «Трио Универсал Аквафор» для жёсткой воды
используется максимально широкий и продуктивный комплекс маркетинга как со стороны производителя продукта компании Аквафор, так и со стороны продавца продукта компании Леруа Мерлен.
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Говоря о категории «затраты», следует отметить, что в экономической литературе зачастую в качестве синонимов данного понятия используются такие категории как «расходы» и «издержки».
«Затраты» - это то понятие, которое широко используется в экономике как в практической, так и в
теоретической плоскости. Если давать ему самое простое определение, то оно может звучать как совокупность неких жертв, на которые идёт организация в целях реализации той или иной задачи. [1]
Затраты могут быть как явными, тогда их принято называть расчётами, так и относительными, в
экономической литературе их определяют как альтернативные.
Итак, затраты – это явные (фактические) издержки организации, а расходы - это уменьшение
средств организации или увеличение её обязательств. Расходы опосредуют предмет использования
ресурсов, необходимых для функционирования организации. В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности организация учитывает свои доходы и связанную с ним часть затрат - расходы.
На международном уровне имеет место стандартизация финансовой отчётности. Согласно ей,
составными частями расходов организации в ходе её хозяйственной деятельности являются убытки и
затраты. В данном случае они рассматриваются в качестве формы, посредством которой происходит
уменьшение активов организации. [2]
Расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках согласно определённым статьям доходов,
базируясь на зависимости между затратами и доходами, полученными организацией. Приведённое понимание расходов в экономической теории принято называть «соотнесениме затрат и доходов».
Итак, в бух. учёте доходы неразрывно связаны с затратами, которые несёт организация в процессе их получения. Данный пнринцип получил наименование соответствия доходов.
Дефиниция «затраты» весьма часто становится предметом дискуссии, причём, как в теоретической, так и в практическлой плоскости. итак, затраты представляют собой денежную меру, которая
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определяет то количесвто ресурсов, которые организация потратила при реализации тех или иных поставленных задач.
Правильный учёт затрат организации во многом зависит от применения научно обоснованных
классификаций в данной области. В частности, классификационными критериями являются: происхождение затрат, носитель затрат, а также вид затрат.
Затраты, в зависимости от их особенностей их формирования можно градировать на группы согласно структурным подразделениям хозяйствующего субъекта. Необходимость подобного рода группировки связана с организацией их учёта, исходя от субъекта, который отвечает за формирование затрат в том или ином структурном подразделении организации. Также, дифференциация затрат по группам необходима для определения себестоимости производства продукции, работ или услуг, которые, в
сущности, и являются носителями затрат.
Высокая степень дифференциации классификации затрат наблюдается в упрваленческом учёте.
Связано это с тем, что необходимость реализации целей управления может быть опосредована различными способами их финансового достижения.
В частности, согласно данной классификации принято выделять регулируемые и нерегулируемые затраты.
Следует отметить, что зачастую на предприятии создаются, так называемые, гибкие сметы, позволяющие оперативно вносить изменения в затратную политику организации, основанные на особенностях фактического состояния производства.
Когда речь идёт об определении себестоимости продукции, в экономической теории принято выделять входящие (активы, отражённые в баллансе) и исходящие затраты, которые предполагают расходование средсмтв, необходимое для дальнейшего получения дохода.
Важное значение для аудита прибылей и убыткой организации имее верная дифференцияация
расходов на в-ходы и выходы.
Расходы на входе – это ничто иное как ступени процесса производства, к которым, в частности,
можно отнести: запасы материального характера, продукцию незщавершённого производства, а также
запасы готовой продукции.
Одной из наиболее часто используемых классификаций затрат, является их разделение на прямые и косвенные. Прямые затраты вбирают в себя 2 составляющие: 1-я – это материальные затраты
на производство продукции; 2-я – затраты на оплату труда работникам организации. [3]
Косвенные затраты характеризуются тем, что они опосредованы производством определённой
продукции, согласно методикой, которую выбирает компания и включают в себя спецификацию её производства. В учётной политике организации эти особенности должны быть отражены.
Косвенные затраты могту быть как производственными, например на обслуживание производства, так и непроизводственными, они опосредованы целями управления производством.
В зависимости от назначения затраты делятся на базовые (основные) и административные
(накладные). Базовые затраты включают в себя различные ресурсы, без которых невозможно производство продукции хазяйствующим субъектом. Административные затраты связаны с реализацией
управленческого функционала организации.
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В связи с активным развитием и распространением современных технологий, проблема роботизации и автоматизации пользуется большой популярностью. Сегодня темпы развития мирового технологического прогресса заставляют человечество задуматься о возможной большой безработице в будущем. Можно всё чаще заметить заголовки в СМИ о том, что роботы заменят все профессии. Но также стоит отметить, что в 2018 году 42% населения в среднем по миру хорошо отнеслись к внедрению
новых технологий. Так стоит ли на самом деле человечеству бояться безработицы в будущем или принять тот факт, что распространение технологий будет проходить без столкновения с экономическими и
социальными сферами? Для ответа на этот и многие другие вопросы необходимо провести некоторый
анализ влияния роботизации на рынок труда.
Например, одни экономисты предупреждают о том, что роботизация приведет к серьезному изменению глобальной экономики. Из-за автоматизации пострадают в первую очередь простые рабочие,
что приведет к неравенству труда. Высокий риск роботизации у следующих специальностей: таксисты,
пекари, фармацевты, продавцы, экскурсоводы.
Другие экономисты считают, что роботизация не приведёт к серьезному росту безработицы. Роботы не смогут полностью заменить все процессы и люди постепенно приспособятся к новым задачам.
Однако многие специалисты сходятся на мнении, что по мере появления новых специальностей
многие имеющиеся профессии будут восприниматься как устаревшие и появиться необходимость в
переобучении. Из этого следует, что автоматизация и роботизация не только заменят человека в ряде
профессий, но и создадут новые рабочие специальности. Какие бы экспертные прогнозы не делались
компаниям и сотрудникам необходимо быть готовыми к переменам. Работникам нужно не конкурироwww.naukaip.ru
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вать с роботами и дополнять их с помощью развития качеств, которые не присуще искусственному интеллекту.
По оценкам и прогнозам многих компаний к 2055 году половина всей работы, выполняемой с помощью человеческого труда, может перейти к роботам. К этому времени станут востребованы профессии, связанные с принятием решений, креативностью, с развитием персонала. Так как часть этих задач
автоматизировать гораздо сложнее. К 2055 году роботы будут всё ещё не идеальны и уже выделен ряд
областей, в которых искусственный интеллект уступает людям:
- создание моделей поведения;
- креативность;
- понимание человеческого языка;
- мобильность;
- умение испытывать и выражать эмоции;
- наличие эмоционального интеллекта.
Для снижения возможной безработицы связанной с приходом автоматизации и роботизации
необходимо проводить комплексные мероприятия по подготовке условий для людей, которым потребуются новые методы обучения, программы образования. Планирование автоматизации должно учитывать целых комплекс социально-экономических факторов развития общества. Конечно планирование и технологическая адаптация может снизить ряд проблем. Но есть основания полагать, что адаптация со стороны работников не даст ожидаемых результатов, особенно с учетом социальных различий. Не все люди смогут позволить себе тратить время и финансовые средства на обучение новой
профессии.
К 2025 году по оценке экономистов рыночная стоимость роботов в среднем снизится на 65%, что
даст ещё новый толчок для автоматизации производств. В целом к 2030 году при использовании автоматизации планируется получить экономический эффект не менее $16 трлн. На первом этапе сократится некоторая часть рабочих мест. Но так как роботы являются машинами, то в долгосрочной перспективе для обслуживания этих машин потребуется большое количество специалистов.
Так же стоит учитывать, что автоматизации вызывает проблемы не только у работников, но и у
простых людей, не связанных с производственными процессами. Например, все могли заметить, что
обычная касса самообслуживания в магазине вызывает у некоторых людей затруднение с выполнением операций при покупке товара, поэтому у кассы самообслуживания всегда стоит консультант. Отсюда следует, что работа более сложных технологий, с которыми будут взаимодействовать люди будет
невозможна без человеческого труда ещё долгое время.
Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшее будущее не стоит ожидать, что роботы сделают
людей бесполезными в сфере труда. Согласно отчётам всемирного экономического форума, ожидается, что к концу 2022 года около 58% работ будет выполняться людьми. Данная цифра говорит о том,
что на сегодняшний день по-прежнему большая половина работы выполняется людьми. Многие крупные компании не планируют сокращать своих работников из-за внедрения автоматизации и лишь 9%
компаний в мире ожидают сокращений, связанных с автоматизацией.
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Аннотация: Прежде чем перечислить особенности финансового поведения людей разных возрастных
групп хотелось бы вкратце обозначить определение финансового поведения и факторы, определяющие его. Под финансовым поведением понимают особую разновидность экономического поведения,
связанная с определённым образом действий населения на рынке финансовых продуктов и услуг и
предполагающая мобилизацию, перераспределение, аккумуляцию (сбережение) и инвестирование
имеющихся в распоряжении населения денежных ресурсов.
Ключевые слова: Финансовая грамотность, финансы, демография
DEMOGRAPHIC FEATURES OF POPULATION FINANCIAL BEHAVIOR
Korotchenko Daria Evgenievna
Scientific adviser: Kameneva-Lyubavskaya E.N.
Abstract: Before listing the features of the financial behavior of people of different age groups, I would like to
briefly outline the definition of financial behavior and the factors that determine it. Financial behavior is understood as a special kind of economic behavior associated with a certain way of actions of the population in the
market of financial products and services and involving the mobilization, redistribution, accumulation (saving)
and investment of the monetary resources at the disposal of the population.
Keywords: Financial literacy, finance, demography
Финансовое поведение включает в себя различные виды финансовой активности, такие как: сбережения, инвестиции, страхование и т.д.
Факторы, определяющие финансовую грамотность человека, можно условно разделить на две
группы: внутренние, т.е. те, что зависят от человека и его пола, возраста, личностных качеств, положения в обществе, образования, психологических и т.д., и внешние, т.е. те, что от него не зависят.
В свою очередь внутренние факторы, определяющие финансовую грамотность человека, делятся на интеллектуальные, социально-демографические и личностно-психологические.
К интеллектуальным факторам относятся финансовая грамотность, внимание к финансовым вопросам и заинтересованность в финансовой деятельности, финансовый опыт человека.
К социально-демографическим относят возраст, пол, наличие семьи, религия и здоровье.
Личностно-психологические: склонность к риску, время, затраченное на обучение, убытки, затраты, усилия, открытость к новому опыту.
К внешним факторам, влияющим на определение финансового поведения человека, относят
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культуру, доступ к финансовым консультациям, экономическую среду и развитие финансовой системы
страны, политическая стабильность.
Из этих многочисленных факторов можно выделить один наиболее важный, финансовую грамотность. Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых
понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей.
Финансовая грамотность в наше время стала одним из жизненно необходимых элементов в системе навыков и правил поведения современного человека. С каждым годом финансовая грамотность
населения повышается. Благодаря такому показателю, как финансовая грамотность, мы можем оценить, как будет поступать человек в той или иной ситуации, связанной с финансами. Такого рода грамотность позволяет человеку не зависеть от резко сменившихся обстоятельств, других людей. Но всё
же не все люди имеют одинаковый уровень знаний в данной сфере, во многом эта разница зависит от
возраста.
Школьники сейчас получают знания в финансовой сфере из занятий в школе, иногда специализированного предмета, как основы финансовой грамотности, где детям преподают информацию о том,
как правильно распоряжаться своими денежными средствами, в какую сферу выгодно вложить деньги
и т.д., но также школьники и дошкольники получают базовые знания финансовой грамотности от родителей.
Финансовая грамотность студентов по объективным причинам выше среднего, потому что они
способны быстро подстраиваться под нововведения, они быстрее адаптируются к изменяющимся обстоятельствам. Студенты повышают уровень этого показателя, обучаясь на различных курсах, получая
высшее образования, читая в свободном доступе в интернете различные статьи. Но следует заметить,
что то, что они обладают высоким уровнем финансовой грамотности никак не уберегает их от ошибок,
неудач, рисков при использовании финансовых услуг, как и другие группы населения.
Уровень финансовой грамотности людей зрелого возраста является самым высоким, так как у
зрелых людей за спиной большой багаж знаний и опыта, который они смогли накопить за жизнь, они
всё ещё могу продолжать учиться, например, в европейских странах хотя ввести программу по финансовой грамотности на рабочем месте, что, по моему мнению, будет очень хорошим способом повышения этого показателя. Люди в этом возрасте, как и молодёжь, чаще всего сталкиваются с кредитами и
долгами.
Группа пожилых людей, пенсионеров, является самой неосведомлённой в финансовых продуктах и услугах из всех групп, что во многом это связано с цифровизацией экономической сферы, которая
направлена на распространение цифровых продуктов и услуг, внедрение и распространение цифровых
профессий. Цифровизация многих услуг помогает населению быстро и просто совершить какую-либо
операцию, но в это же время у пожилых людей нет какого-то доступного способа, чтобы им понятно
объяснили, как пользоваться дебетовой картой, мобильными приложениями банка, вкладами и тд.,
например, некоторые пенсионеры до сих пор получают пенсию по почте, что является очень ненадёжным способом, которому уже давно нашли альтернативу. Главным барьером помимо ограниченного
доступа к знаниям и сложного интерфейса цифровых услуг, является низкий доход. К побочным барьерам могут относиться какие-то психологические барьеры, как боязнь мошенничества или просто неуверенность в своих возможностях, отрицание нововведений и тд.)
Введение финансового образования является очень актуальным проектом в России, так как проблема финансовой грамотности обширна и охватывает каждую из групп населения.
Демографические особенности финансового поведения населения
Основываясь на прочитанных экономических статьях и личном опыте, я могу выделить некоторые финансовые особенности людей разных возрастных групп. К таким возрастным группам я отнесла
молодёжь(от 18 до 30 лет), зрелое население (от 30 до 60 лет) и пенсионеры( от 60 лет и старше). В
этот список не вошли дети от 14 до 18 лет, так как чаще всего они не обладают постоянным самостоятельным доходом на основе, которого их бы можно было отнести к отдельной группе или присоединить
к молодёжи от 18 до 30 лет. Далее эти группы можно разбить на более мелкие по нескольким признаwww.naukaip.ru
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кам: семейное положение (семейная пара/одинокий), наличие детей(есть/нет). Эти критерии также
влияют на финансовое поведение человека или семьи в целом, так как крупные финансовые решения
в семье принимаются совместно.
Сейчас я приведу небольшую статистику из статьи 2016 года Белеховой Г.В. и Гордиевской А.Н.
Финансовое поведение население: Демографические особенности
В группе молодых людей от 18 до 30 лет, из семейных, не имеющих детей, 17,5% имеют сбережения и 43,9% кредиты. Из одиноких, не имеющих детей молодых людей 28,3% имеют сбережения, и
14,2% имеют кредит. Из имеющих детей и состоящих в браке людей 17,6% имеют сбережения, и на
42,2% оформлен кредит. У 8,7% одиноких, не имеющих людей есть сбережения, и у 26,1% есть кредит.
Из этой группы можно исключить студентов, проживающих с родителями или в общежитии, не имеющих собственных доходов, живущие за счёт стипендии и родительских средств.
Группа зрелых людей от 30 до 60 лет, семейные, не имеющие детей пары 29,6% имеют сбережения и 31,0% имеют кредит. Из одиноких, не имеющих детей 25,0% имеют сбережения, и 33,0 оформляли кредиты. У семейных, имеющих детей 20,0% есть сбережения и у 37,8% есть кредит. Из семейных, не имеющих детей зрелых людей 14,5 имеют сбережения и 40,3% кредит.
В группе пожилых людей от 60 лет, не имеющие детей люди 31,2% имеют сбережения и 12,7%
имеют кредит. Из имеющих детей людей 26,8% имеют сбережения, и 23,2% имеют кредит.
На основании данной статистики можно выделить то, что группа людей от 18 до 30 лет лидирует
по проценту людей, оформлявших кредиты, больший процент людей, имеющих сбережения, имеет
группа пожилых людей.
Главная закономерность финансового поведения: на этапе молодой семьи появление детей
сдерживает сберегательное поведение и стимулирует кредитную активность, на этапе зрелой семьи по
мере удовлетворения потребностей сберегательная активность восстанавливается, кредитные практики
становятся более умеренными, к этапу пожилого возраста достигается пик сберегательной активности.
Данные закономерности могут служить основанием для разработки соответствующих мероприятий социальной, депозитной, кредитной и страховой политики.
В заключение хочется привести некоторые выводы и закономерности. Появление детей в семье
оказывает как позитивное, так и негативное существенное влияние на финансовое поведение и финансовую грамотность населения. У людей изменяются приоритеты в распоряжении денежными средствами: семьи с детьми уходят в траты, формируя сбережения по остаточному принципу, тогда как
бездетные группы населения стремятся прежде всего отложить деньги про запас. Изменяется и ведения семейного бюджета – и дети, и брак заставляют людей более серьёзно и строго относиться к учёту
доходов и расходов. Появление детей в семье заставляет взрослых чаще задумываться о будущем и
строить финансовые планы. К негативным закономерностям можно отнести то, что в семьях с детьми
взрослые чаще всего откладывают сбережение денег до какого-то определённого периода, например,
до того времени, как дети не пойдут в школу, снижается тенденция к сбережению.
Оценка финансовой грамотности показала то, что проблема низкой финансовой грамотности
присутствует во всех демографических группах, из чего следует. Низкий уровень финансовой грамотности закономерным образом ограничивает финансовое поведение, пользование финансовыми услугами и имеющимися денежными средствами. На сегодняшний день по-прежнему большинство россиян
получают теоретические знания в области финансов самостоятельно, посредством специализированных интернет-сайтов, телепередач, литературы, новостей, посещая курсы и тренинги, а опыт приобретают на собственных ошибках.
В случае молодой семьи не позволяет сформировать достаточный объем сбережений и облегчить жизнь при появлении ребенка, заставляя прибегать к помощи кредитов, что повышает нагрузку на
бюджет семьи и при неадекватной оценке материальных возможностей может стать причиной материальных затруднений и привести к принятию решения о меньшем количестве детей или полном отказе
от них. Из этого можно сделать вывод, что финансовое поведение и финансовая грамотность в значительной мере влияет и на демографическую ситуацию в стране. Поэтому просто необходимо оказать
должное внимание на проблему низкой финансовой грамотности населения. Сейчас Министерство фиXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансов РФ совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти и при участии Всемирного
банка ведет разработку программы повышения финансовой грамотности населения. Программа рассчитана на пять лет и на первом этапе будет реализовываться в нескольких российских регионах. Она
будет включать в себя подготовку конкретных учебных программ и продуктов, совершенствование законодательства в сфере финансовых услуг и прав потребителей. В июле 2021 года был подписан план
мероприятий (“дорожная карта”) уже второго этапа Стратегии повышения финансовой грамотности РФ
на период 2021-2023 годов. В 4 квартале 2023 года Министерство финансов планирует разработку
плана по развитию финансовой грамотности до 2030 года.
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В данной работе рассмотрено 5 различных стран: Россия, Соединенные Штаты Америки, страна
бывшего СССР - Азербайджан, и одна восточная страна-Южная Корея.
Такой выбор стран основан на том, чтобы максимально раскрыть и как можно шире исследовать
тему финансовой грамотности, ведь страны взяты достаточно разные.
В данной работе будет рассмотрена финансовая грамотность и лиц молодого возраста. Молодежь - это достаточно большая часть населения, ведь под молодежью понимается все люди входящие
в возрастную группу от 14 до 35 лет.
Обозначим цель работы и актуальность темы.
Целью данной работы является сравнение финансовой грамотности представителей молодежи
из разных стран.
Данная тема является достаточно актуальной, ведь у каждого человека есть свои финансы, но не
каждый обладает финансовой грамотностью. На примере разных стран, в данной работе будет рассмотрено, как распоряжаются своим деньгами местная молодежь, и в конце сравним в какой стране
она более финансово грамотная.
При рассмотрении стран будут учитываться следующие критерии: основной вид заработка молодежи, куда в основном тратятся финансы; ведет ли молодежь учет собственных доходов и расходов,
составляют ли планирование финансов; есть ли в школах/вузах предметы или специальные програмXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы, которые помогают более рационально обходится с финансами; вкладывается ли молодежь в ценные бумаги, акции и т.д.
Начнем рассмотрение стран с России.
В России доля финансового грамотного населения составила всего 38 процентов. И это более
чем в 1,5 раза ниже, чем в развитых странах, где доля финансово-грамотного населения составила от
45 до 70 процентов.
По статистике, 50 процентов населения России хранят свои финансы дома и не стремятся приумножить свой капитал. Далее, по другим статистическим данным, 50 процентов Россиян не пользуются никакими финансовыми услугами - это все связано с тем, что люди не понимают принципов работы
это всего и просто не знают о некоторых способах экономии. Например: граждане не знают о том, что в
России действует система страхования вкладов. Большая часть россиян не понимает принципов действия современной пенсионной системы. Между тем, именно в неё предлагает финансировать капитал
государство. Как было сказано ранее: «большая часть населения России не умеет и не знает как пользоваться финансами», но что насчет молодежи? Молодежь в России более комфортно себя чувствуют
себя в сфере финансов. В России распространены карты специально для молодежи (более 70 процентов молодежи пользуются ими), которые более выгодные. Например: молодежная карта от Сбербанка.
По этой карте меньше взымается стоимость годового обслуживания карты, возвращается кэшбек и так
далее. Так же благодаря приложениям банков, молодежь могут четко отслеживать доходы и расходы
за каждый месяц, сравнивать с расходами/доходами за предыдущие месяцы (для этого даже необязательно заполнять самостоятельно данные, приложение автоматически все считает), так образом, видно, что молодежь в России ведет учет финансов и составляют планирование финансов.
Кроме всего выше сказанного, молодежь так же спокойно себя чувствует в сфере акций и спокойно в них вкладываются. В последнее время- это особо актуально, так как в социальных сетях все
больше и больше появляются так называемых «коучей», которые помогают разобраться со всей этой
сложной системой акций.
По закону, с 16 лет подросток может пойти работать на несложной работе, а с 18 официально
трудоустроиться. Можно сказать, что лет с 15-16 дети уже начинают получать доход. У студентов способы доходы могут быть стипендия или официальное трудоустройство. Если говорить про школьников
и студентов, то они чаще всего работают, чтобы покрыть минимальные потребности, лишь небольшая
часть копит на будущее, недвижимость, вклады и тд.
С недавних пор в школах России ввели такой предмет как финансовая грамотность, что по идее
должно сделать граждан школьного возраста начитанными в сфере финансов.
США
На данный момент в США существует система финансового образования граждан страны, состоящая из шести уровней. Эти шесть уровней соответствуют каждому циклу жизней человека: 1 уровень-3-6 лет; 2 уровень-7-17 лет; 3 уровень-17—22 года; 4 уровень-23-45 лет; 5 уровень-45-65 лет; 6
уровень-65 и старше лет. Главенствующую роль в этой системе играет администрация штатов, так как
она регулирует как финансовую независимость штатов налогами и бизнес средой, так и занимается
популяризацией финансовой грамотности среди граждан штатов.
Правительство США никаким образом не спонсирует продвижение финансовой грамотности. На
территории страны ни одно мероприятие не обходится без участия волонтеров и некоммерческих организаций, а за счет добровольных пожертвований частных и юридических лиц формируются специальные фонды. В штатах финансовая грамотность стала равна так называемому национальному движению. Такая модель развития позволяет финансовой грамотности быть более свободной, многопрофильной и гибкой, позволяя накапливать опыт в различных сферах с различными людьми, проживающих в разных социальных и географических условиях.
Естественно не во всех штатах вопрос финансовой грамотности строго стоит, скорее это все зависит от органов местного самоуправления. Штаты, где более прогрессивные губернаторы, которые
действительно обеспокоены уровнем финансовой грамотности молодежи и населения, вводят в обязательную школьную программу для средней школы курсы по финансовой грамотности, а также предуwww.naukaip.ru
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сматривают бюджеты по статье «образование». Но есть штаты где вся эта структура плохо развита, и в
лучшем случае вводят элективные курсы по финансовой грамотности.
«Понятная математика» - это учебный курс состоящий из 60 полных уроков, где просвещают
правила ведения семейного бюджета, расчеты кредитов и так далее. Но следует понимать, что национальные стандарты в этой области знаний для высших учебных заведений и учреждений среднего образования только формируется и развивается, набирая обороты.
Можно сделать небольшое умозаключение, что финансовая грамотность в Америке - это очень
доступная дисциплина для молодежи. Страна заботится о финансовой грамотности населения делая
различные курсы, гэйминги где можно самостоятельно разобраться со всем.
Азербайджан
В Азербайджане местная Ассоциация Банков вносит свой вклад в инициативы способствующие
признанию финансовой грамотности как национальное движение и общественную ценность и полностью поддерживает.
Государственный комитет по Статистике по заказу (В 2009 году Всемирный Банк, 2013 декабрь и
2014 январь Международная Финансовая Корпорация, и апрель-мае 2014 года по заказу Центрального
Банка Азербайджана)провел опрос по финансовой грамотности среди населения страны, в ходе которого было выявлено, что около 70%- не ведет учет доход и расходов, примерно 80% населения хранят
сбережение дома, и у 45% респондентов недостаточные математические навыки. Кроме того, около
26% населения не обладают платежной картой и 98% использует карту только для снятия наличных.
Несмотря на то, что статистика далеко не самая красочная, в этой ситуации можно выявить несколько позитивных моментов. После результатов опроса, страна в список стратегических целей включила пункт о повышении финансовой грамотности среди молодежи, которые зафиксированы в «Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджане», к слову, не только они
заинтересовались целью повысить финансовую грамотность, но Национальный Банк тоже изъявили
желания и приняли в качестве стратегической цели и их поддержали другие стороны, в том числе Ассоциация Банков Азербайджана.
Страна выработала национальную стратегию для принятия финансовой грамотности в качестве
общественной ценности, также создали единый координационный совет для решения поставленного
вопроса. Были выявлены несколько моделей поведения, которые могут уменьшить эффективность мер
предпринятых для улучшения финансовой грамотности, к этим моделям поведения можно отнести:
Иррациональное поведение потребителей, недостаточная информированность клиентов, и неудовлетворительный уровень сбережений.
Начиная с 2010 года по всей стране был запущен проект по финансовой грамотности молодежи
от Национальный Банк Азербайджана. Целевая аудитория была выбрана в виде школьников, журналистов специализирующееся в области экономики, сотрудники банков, студенты, изучающие банковское
дело и многие другие. Далее с 2013 года к этому проекту присоединились Ассоциация Банков Азербайджана, вместе с банками членами. В проекте участвовали и другие организации, такие как Фонд Страхования Вкладов, Германский Фонд Сберегательных Касс для Международного Сотрудничества
(SBFIC) и так далее.
Южная Корея
В истории Южной Кореи есть немало примеров когда граждане страны понесли финансовые
убытки по причине недостатка знаний в сфере финансов (кризисы кредитный карт, кризисы кредитования и так далее). Главной причиной убытков стала информационное несоответствие между финансовым учреждением и покупателями.
Южной Корее стало просто необходимо популяризировать финансовое образования, так как у
них быстро меняющаяся финансовая ситуация, что они и сделали. У населения стало намного больше
выбора финансовых продуктов, если сравнивать с прошлым. Плюс ко всему в Корее высокий процент
пожилого населения, поэтому важность финансового образования только подкрепляется.
Власти Кореи с целью увеличения финансово грамотного населения приняли следующее решение, они решили внедрить систему защиты прав потребителей и финансовую систему.
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Все программы финансового образования маленькими «шагами» вводились в общественность в
течение достаточно длительного времени, но так как разные организации участвовали в реализации
программ, то участники обладали неравными возможностями. Таким образом, появилась идея о разработке программ комплексного характера для разного возрастных групп населения страны.
Как и говорилось ранее, власти Кореи с целью увеличения финансово грамотного населения
приняли решение внедрить систему защиты прав потребителей. К слову, система прав потребителей
введена не только в Кореи, но и по всему миру. Но что же представляет из себя именно корейская система защиты прав потребителей? Согласно корейскому Закону о защите прав потребителей финансовых продуктов, правительство обязано предоставлять населению финансовое образование. Страна
намерена увеличивать финансовую грамотность населения, вводя эффективное финансовое образование.
У каждого корейского школьника есть учебник по естествознанию и 14% информации из этого
учебника занимает информация про финансовую грамотность и применение финансовых знаний. Но в
Корее решили, что такое образование ведёт к пагубным последствиям.
Из-за бурных обсуждений школьников в социальных сетях, стало понятно, что молодежь просто
не знает как применять полученные знания в реальной жизни.
Так как стало еще и много возмущений со стороны родителей, то власти Кореи нашли три пути
решения этой проблемы.
Финансовая практика в школе- это один из путей решений. Были введены дополнительные уроки, на которые приглашают лекторов по финансовым вопросам, и по идее эти занятия должны восполнить пробелы в знаниях не данные учебниками.
Педагоги учитывают возрасты детей и готовность класса. Младшим школьникам помогает создавать книжки по бухгалтерскому учёту, объясняет, как это может помочь в ведении семейных или собственных финансов. Старшеклассники узнают, как найти подработку и справиться со сложными ситуациями.
Отмечается, что благодаря подобным занятиям молодежь чувствует себя более уверенно в реальной жизни и не испытывают страха перед финансами и денежными задачами, начинают проявлять
большой интерес к финансам и экономическим профессиям.
Учёба в банке также распространенный метод по поддержанию финансового образования и увеличению финансовой грамотности. Финансовое образование поддерживается банками. Корейские банки организуют курсы для школьников и программы «свободного семестра».
Итак, исходя из всей проделанной работы, нужно подвести итоги. Из всех разобранных мной
стран по статистике самая высокая финансовая грамотность у Южной Кореи, и это неудивительно видя, сколько мер, предприняли власти для увеличения финансовой грамотности страны. Можем проследить небольшую тенденцию, что чем больше занимается страна популяризацией финансовой грамотности, тем выше процентный показатель грамотного населения. Кроме, Южной Кореи активно
вкладывается в продвижения финансового образования Соединенные Штаты Америки со своей системой и проектами. Далее Азербайджан и Россия, которые не так активно, но все же пытались внедрить
проекты для увеличения финансового образования. Одним из самых эффективных способов привить
финансовую грамотность молодежи -это введения специальных занятий в вузах и школах. В итоге самой финансово грамотной молодежью оказалась молодежь Южной Кореи и США, что связано, несомненно, с колоссальной работой правительства.
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JOURNALISTIC DISCOURSE AS AN OBJECT OF RESEARCH
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Abstract:The article presents the main definitions of the concept "discourse", describes the types of discourse, investigates journalistic discourse as a special type of discourse, and considers its lexical features.
Keywords: discourse, types of discourse, journalistic discourse, performative, not performative.
Термин «дискурс» (от лат. discursus – рассуждение, довод) является одним из числа наиболее
трудных и тяжело поддающихся определению в современной лингвистике. Наряду с данной дисциплиной его изучением занимаются семиотика и философия. Этот факт подчеркивает глубинное содержание дискурса. Работа над изучением термина и его содержания активно проводится во многих лингвокультурах, поскольку он отождествляется с логическим доводом и смысловым посылом, передающимся от адресанта к адресату высказывания. В рамках данной статьи особое внимание было уделено роли дискурса в англо- и франкоязычных культурах. В соответствии с научными источниками, в них он
определяется как«речь, выступление, рассуждение» [6]. Термин «дискурс» во французской лингвистике
означает речь. Теория дискурса берёт своё начало из концепции Э. Бенвениста, который определяет
дискурс «как речь, присваиваемую говорящим» [цит. по 5, с. 2].
Впервые понятие «дискурс» как лингвистический термин появляется в труде американского профессора и лингвиста З. Харриса «Discourse analysis» в 1952 г. С того момента термин претерпел значительные изменения в соответствии с рядом факторов, важнейшим из которых является коммуникативное пространство, на фоне которого происходит изучение дискурса. Так, современная французская
философия постмодернизма рассматривает выбранное для анализа языковое понятие как особенную
ментальность и идеологию. А.Г. Горбунов утверждает, что в соответствии с данным суждением для
дискурса характерны три признака:
– связность высказывания;
– целостность высказывания;
– погруженность в жизнь (языковую реальность).
На основании данной информации дискурс существует в рамках социокультурного, социальноXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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психологического и иных контекстов [2, с.6]. А.Г. Горбунов также упоминает о том, что дискурс используется для описания последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и развёртывания мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в противовес интуитивному осознанию целого и
его частей[2, с.6].
Данный термин в современной лингвистике набирает популярность для исследования разных
процессов коммуникации, целенаправленной, лингвоментальной деятельности адресанта и адресата
для того, чтобы обмениваться информацией. Из этого следует то, что дискурс как объект изучения понимается довольно ёмко и неопределённо.
Российский лингвист В.Г. Борботько определяет дискурс как «текст связной речи». Автор приравнивает эти понятия, поскольку считает, что «Текстом можно считать последовательность единиц различного порядка». В соответствии с его умозаключениями «Дискурс – это текст, который состоит из
коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более крупные единства, которые
находятся в непрерывной внутренней смысловой связи и это позволяет воспринимать его как целостное образование». Тем не менее, автор проводит грань, в соответствии с которой текст и дискурс являются близкими, но не тождественными понятиями[1].
Схожей точки зрения на проблему места и роли дискурса в языке придерживается М.Л. Макаров,
который рассматривает дискурс как одну из составных частей сложного процесса коммуникации (рис.1)
[5].
ТЕКСТ

ДИСКУРС

КОММУНИ
КАЦИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Рис. 1. Соотношение понятий «текст», «дискурс», «действительность»
Как показывает материал, дискурс представляет собой широкое и многозначное понятие, которое трактуется с разных точек зрения. Классификации основных видов дискурса чрезвычайно многообразны, поскольку каждая из них основывается на определенном критерии. В самом общем виде (основанием классификации является канал передачи информации) дискурс делится на традиционный и
нетрадиционный.
Традиционный дискурс разветвляется на письменный и устный (на основании критерия формата
передачи информации), монологический и диалогический (на основании критерия количества участников процесса коммуникации). Рассмотрим более подробно каждый из них. Письменный дискурс отвечает за передачу необходимой информации при помощи какого-либо из средств фиксации информации. Он является вариантом межличностного общения, при котором адресант передает собственный
научный и / или социальный опыт одному или нескольким адресантам. Устный дискурс, соответственно, отвечает за реализацию межличностной коммуникации, основанной на передачи данных без использования каких-либо письменных носителей. По сравнению с письменным, устный дискурс несколько упрощен, так как не предполагает строгой фиксации данных.
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Монологический дискурс представляет детальную форму речи, которая осуществляется одним
говорящим (пишущим) и которая не полагает ответного словесного реплицирования слушающего (читающего) во время её реализации. Под диалогическим дискурсом понимаем результат общей коммуникативной деятельности двух или более индивидуумов, который включает, кроме собственно речевого
произведения, определённый набор экстралингвистических признаков (конституативные показатели,
определённые пресуппозиции, которые обеспечивают идентичное понимание сообщаемого[3,
с.348].Также данная классификация допускает выделение полилогического дискурса, который, соответственно, предполагает коммуникацию трех и более участников процесса коммуникации.
Нетрадиционный дискурс разграничивается наперформативный и неперформативный. Более
подробно остановимся на перформативном типе дискурса, который представляет собой некую систему
речевых жанров, которые базируются на перформативных стратегиях, реализуемых в процессе коммуникативного взаимодействия между адресантом и адресатом. К жанрам устанавливающей стратегии
относятся высказывания декларативного, экспрессивного, комиссивного и вердиктивного характера
(самоустранение от власти; похвальба; обещание).
Одной из разновидностей перформативного дискурса выступает публицистический дискурс. Он
является видом информационно-ориентирующего институционального дискурса, так как отвечает за
передачу сведений, предназначенных для широкой общественности, а не для конкретного получателя.
Публицистический дискурс также характеризуется тем, что он обладает конкретной информационной
направленностью и является вариантом выражения устойчивой авторской позиции в отношении освещаемого вопроса. Н.И. Клушина отмечает, что публицистический дискурс – это воздействующий тип
дискурса, который исполняет интенцию убеждения, следовательно, оказывает перлокутивный эффект
на своего адресата [4].На современном этапе развития общества распространение публицистического
дискурса в общественности происходит при помощи многочисленных СМИ, включающих печатные и
электронные носители информации.
Публицистический дискурс обладает рядом лексических особенностей. Для него свойственно использование слов, связанных с отображением понятий и идеологий, предназначенных для вокабуляризации сфер морали, этики, культуры. Публицистический дискурс также характеризуется использованием профессиональной и научной лексики, которая помогает сохранить особый характер высказываний,
продемонстрировать принадлежность к определенной сфере деятельности человека.
Проанализировав понятие публицистического дискурса и представив классификацию, мы выяснили, что публицистический дискурс относится к нетрадиционному виду дискурса, к перформативному
типу. В современном информационном обществе накопление и передача знаний реализовываются во
многом при помощи средств массовой информации в условиях жёсткой борьбы за обладание вниманием аудитории, а также для повышения рейтинга того или иного издания, условием популярности является создание яркого эпатажного образа, построенного на искусном использовании лингвистических
средств, в том числе паремиологических единиц.
Например, если рассмотреть язык газеты, то он является своеобразным и имеет отличия от языка научной и художественной литературы, в том числе и от разговорной речи, так как имеет свою терминологию. Язык газет имеет черты, которые со временем изменяются. Если мы проанализируем газету «The New York Times», то первое, что мы увидим это название «Russia Gains Ground in Southern
Ukraine», которое несёт в себе основную мысль. Здесь сразу можно понять, что речь будет идти о военных событиях.
Современные СМИ нередко используют заголовки, которые призваны привлечь внимание читателей. Однако их смысл не всегда может быть доступен при первом прочтении. Данный пример
направлен на привлечение внимания большего числа потенциальных читателей. Например, при знакомстве с заголовком «The Brits are coming» («TheTimes») мы можем предположить, что речь пойдёт о
сенсационных материалах, например, о вводе британских войск в какую-либо страну. Фактически статья повествует о победителях премии «Оскар» 2011 года. Созданная коммуникативная ситуация манипулирует сознанием читателей, заставляя их создать в своем воображение представление о событиях
большего масштаба, чем на самом деле.
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Одной из отличительных особенностей современных англоязычных СМИ является частое использование заголовков в виде вопросительных предложений. Они ориентированы на привлечение
максимального внимания к содержанию. Например, «What Is Britain?» («The Guardian»). Таким образом
авторы статьи создают условия для вступления в диалог с читателем, тем самым располагая к себе
его внимание.
Чтобы усилить эмоциональную выразительность в заголовках также используются лексические и
/ или грамматические повторы. Например, «Stop! Stop! Stop!»(«The Guardian»). Некоторые заголовки
состоят из ряда слов, которые не связаны друг с другом в единую смысловую константу. Например,«Ukraine, Russia Agreement on Evacuating Civilians Collapses» («The Wall Street Journal»).Такой вариант заголовков в СМИ также направлен на привлечение внимания со стороны читателей.
Таким образом, газетная лексика достаточно специфична. По стилистической окраске она отличается от той, что используется при повседневном общении, в текстах научных статей и т.д.Способы
донесения информации отличаются своей экспрессивностью, обилием неологизмов, интернациональных слов, наличием суффиксов, способствующих усилению эмоционального фона в различном контексте. Лексическими особенностями публицистического дискурса также можно считать сочетание стилистически нейтральной лексики, которая используется во всех сферах и разновидностях речи. Как правило, она не содержит оценки и не выражает отношения говорящего. В публицистическом дискурсе
отсутствует эмоциональная лексика, которая имеет оценочный характер, но допускается присутствие
лексики эмоций.
Исходя из представленной информации, необходимо сделать вывод о том, что дискурс является
вариантом текста связной речи, раскрывающим какую-либо из тематик. Он обладает несколькими вариантами классификаций. В процессе исследования было установлено, что публицистический дискурс
относится к нетрадиционному перформативному типу. В его рамках происходит знакомство адресанта
с событиями и явлениями максимально актуальными для современной действительности.
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Ключевые слова: жанр, интернет-СМИ, креолизация, литературно-художественное издание, массовая
коммуникация.
MODERN BELARUSIAN LITERARY AND ARTISTIC PUBLICATION: SOCIO-CULTURAL FACTORS OF
GENRE FORMATION
Pryanikova Arina Igorevna
Scientific adviser: Loktevich Ekaterina Viacheslavovna
Annotation: The article analyzes the ways of updating the genre paradigm of the Internet version of the Belarusian literary and artistic publication. In the context of the trends in the development of the modern network
society, the features of the horizon of readers' expectations are studied, as well as the impact of virtual space
on the formation of new genres of journalistic texts.
Keywords: genre, Internet media, creolization, literary and artistic publication, mass communication.
Становление сетевого общества привело к трансформации системы ценностных ориентиров
участников культурного процесса. Интернет по своим бытийным и дискурсивным характеристикам стал
виртуальной социальной средой, в которой человек проходит путь становления. Новый интернет«социум», безусловно, способствовал оформлению и утверждению характеристик глобального пространства: возможность оставаться анонимным, свобода самовыражения, способность удовлетворить
любые информационные запросы, горизонтальность отношений, отсутствие жесткой цензуры.
Интернет дал возможность людям не ограничивать возможности личной коммуникации. Обратная связь играет большую роль, а нивелирование значимости вертикальных иерархических отношений
дает больше свободы и возможностей беспрепятственно выражать свою позицию, мнение, вносить
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предложения. Возможность быть услышанным — важный аспект бытия виртуальной личности, и это
способствует регламентации определенных норм поведения в сообществах. Поэтому можно утверждать, что интернет-среда формирует новую социальную виртуальную идентичность.
Важное понятие для сетевого общества — «массовая самокоммуникация», которая предусматривает «ликвидации барьеров, препятствующих выходу индивида в публичное пространство, и значительно упрощает передачу той или иной информации для массовой аудитории» [1, с. 77]. Это значит,
что каждый пользователь не только имеет возможность участвовать в обсуждении, но и потенциально
формировать повестку дня.
Также создана концепция «сетевой силы», которая подразумевает, что «…информационные технологии позволяют формировать новые механизмы влияния, основанные на мобилизации сетевых ресурсов» [1, с. 77]. В свою очередь, это помогает в достижении ряда социальных целей и стимулирует
самокоммуникацию, предусматривающую возможность для каждого пользователя стать участником
социокультурных процессов. Об этом говорит теория «пятой власти»: на данный момент блоги, открытые интернет-площадки, социальные сети имеют колоссальное значение; благодаря этому появилась
возможность оказывать различную поддержку разным группам людей, быть активным участником социального событийного ряда.
В этой связи в медиаисследованиях актуализировались понятия «сетевые индивиды» (интернетпользователи, являющиеся источником силы и влияния) и «сетевые институты» (платформы, мобилизующие сетевые ресурсы) [1, с. 77–78]. Обозначенные сетевые структуры могут прямо влиять на формирование актуальных тем в СМИ. Учеными отмечается, что сетевые индивиды способны влиять на
то, как описывается событие, тема, обозначается проблема, а также формировать повестку дня [2,
с. 78]. Поэтому наблюдается определенная разница между содержанием материала в Интернете и в
традиционных СМИ: интернет-пользователи и аудитория оффлайн-медиа существуют в разных информационных пространствах. Виртуализация жизни приводит к смене восприятия человеком информации. Привлечение аудитории теперь функционирует по другим правилам. В соответствии с концепцией сетевого общества «именно люди создают Интернет, приспосабливая его к своим потребностям,
интересам и ценностям» [3], что указывает на прямую зависимость от запросов читателей (/ зрителей).
Понимание аудитории меняется: важно понимать, что читатель становится креативной и созидательно активной силой. Современные интернет-СМИ предоставляют возможность пользователям принять непосредственное участие в создании контента. Прямая коммуникация автора и читателя становится более доступной: например, может осуществляться посредством комментариев, сообщений, бесед в чатах и на форумах. Также в самих текстах иногда намеренно закладывается призыв к диалогу,
намек на открытое взаимодействие. Открытость в интернет-СМИ — важный аспект, так как виртуальный пользователь не привык к запрету на возможность высказаться. К тому же привлекательны интерактивные элементы и гейм-стратегии, которые обеспечивают возможность почувствовать себя непосредственным участником процесса. Таким образом, вторая значимая черта интернет-аудитории —
тенденция не к безынициативному потреблению содержательно-формального контента, а к его созданию [3]. Это стало источником изменений правил коммуникативного взаимодействия между всеми
участниками рецепции культурного события, предложенными дискурсивной средой интернет-версии
литературно-художественного издания. Третий аспект, важный для составления портрета аудитории
интернет-медиа, — усложненное представление о том, что является коммуникацией. Глобальность
виртуального пространства существенно расширяет представление о спектре субъектно-объектных
пересечений целевой аудитории интернет-версии журналов и газет, ведь коммуникативная связь уже
не воспринимается, «как передача отправителем-получателем пакета информации» [3]. С нашей точки
зрения, ориентир на запросы аудитории и в этой связи стратегическое планирование контента — путь
современных интернет-изданий. Попытки скорректировать ракурс внимания реципиента в соответствии
с интересами редакции, как показывает анализ, не имеют успеха — СМИ могут потерять своего читателя [3].
Возможности Интернета формируют более высокие требования к традиционным («бумажным») и
интернет-ресурсам, а также другое восприятие информации. Для современного виртуального пользоwww.naukaip.ru
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вателя важную роль играет концептуальная интенсивность, «плотность» материала. «Красота» стилистики, слога текста уступает его доступности и скорости, поэтому многие СМИ сокращают объем публикаций. Эта тенденция наблюдается в интернет-версиях белорусских литературно-художественных изданиях. Например, рецензия значительно «минимизируется» в объеме, а затем несколько таких сжатых изречений публикуются в подборке [4]. Короткие «отрывки»-рецензии на книги могут считываться
читателем, как анонс; новая форма рецензии существенно экономит время.
Есть и другой способ привлечения читателя, для которого важна актуальность получаемой информации. Например, рецензия может включать элементы репортажа [5]: таким образом создается
конкретный повод, появляется эффект новизны. Более того, подобная рецензия может воздействовать
на потребителя, как актуальная реклама; своевременность становится важной характеристикой современных текстовых материалов. Очевидно, что особенность информации, созданной в интернет-среде,
заключается в очень коротком сроке ее «жизни», который намного меньше, чем в других медиа [6].
В остальных направлениях подготовки и реализации текстовых материалов интернет-версии белорусских литературно-художественных изданий не отступают от традиций своих печатных версий.
«Полымя» и «Неман» публикуют статьи и эссе в таких формах, какими они могли бы быть и на страницах журнала. Возможно, это связано с тем, что исследуемые издания нацелены на узкоспециализированный круг читателей, на конкретную аудиторию. «Маладосць», например, сфокусирована на юношеской аудитории, а специфика материалов газеты «Літаратура і мастацтва» обусловлена ее форматом и
тематикой.
Отметим, что почти все материалы интернет-версий белорусских литературно-художественных
изданий снабжены визуальным материалом: фотографиями, рисунками. Это помогает создать конкретное представление о теме публикации, сформировать образ. Нередко журналы и газеты используют визуальный аспект как документирование, так как воздействие на эмоциональный облик мировосприятия читателя не является для них приоритетной целью. Процесс креолизации (графической, текстовой) затронул даже классический строгий жанр статьи [7], но даже креолизованные публикации становятся сегодня скорее не коммуникационными, а информационными.
В процессе анализа была выявлена такая распространенная проблема межверсионных изданий,
как дублирование. Белорусские литературно-художественные журналы и газеты зачастую публикуют в
интернет-версиях то, что уже вошло в печатный номер. В том же случае, когда предлагаются не вошедшие в выпуск материалы, игнорируется необходимость соответствия динамики их структуры и специфики социокультурных взаимодействий, предложенных интернет-средой. Очевидно, что новая жанровая система в этих журналах и газетах только начинает преобразовываться с учетом интернетзапроса современного читателя, и трансформации в большей степени затрагивают формальную и стилистическую стороны текста. В традиционные жанры вносятся незначительные изменения под воздействием интернет-среды, однако существенные жанровые изменения в интернет-версиях современных
литературно-художественных изданий — перспектива ближайшего будущего.
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Аннотация: в данной статье анализируются фразеологические единицы, в составе которых содержатся наименования представителей животного мира. Представлены примеры фразеологизмов, функционирующих в литературе и вместе с тем оценивается роль употребления фразеологизмов в русском
языке. А также указывается их подразделение на группы.
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ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZOONYM COMPONENT IN THE RUSSIAN
LANGUAGE
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Abstract: this article analyzes phraseological units, which contain the names of representatives of the animal
world. Examples of phraseological units functioning in the literature are presented and at the same time the
role of the use of phraseological units in the Russian language is evaluated. And also their division into groups
is indicated.
Key words: phraseology, animals, group, properties, names, class
В языке каждого народа мира имеются меткие выражения, словосочетания, которые придают речи особый национальный колорит. Они несут в себе опыт предшествующих поколений, культурное
наследие нации. Такие выражения принято называть фразеологизмами. Термин «фразеологизм» образован от двух греческих слов phrasis – «выражение» и logos – «слово, понятие» и обозначает устойчивое сочетание слов, которое характеризуется слитностью и цельностью воспроизведения в речи. Его
структурно-семантическая особенность в том, что фразеологизм употребляется как некое целое, не
подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей [2, c. 7].
В русском языке существуют различные классификации фразеологизмов, составленные учёными-языковедами. С точки зрения семантики фразеологизмы объединяются в группы по значению, которое они выражают. Одной из многочисленных и внутренне разнообразных групп являются фразеологизмы, содержащие в своём составе зоологические наименования – зоонимы. Согласно словарю, зооним – это собственное имя (кличка) дикого или домашнего животного. В русском языке зооним – это
компонент фразеологизма, выраженный существительным, обозначающим животное в широком смысле слова (звери, птицы, земноводные, насекомые). В разных языках зоонимы отражают специфику
национальных и культурных наследий. Фразеологизмы с компонентом-зоонимом отражают многовекоXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые наблюдения человека над внешним видом, повадками и поведением животных, передают отношения людей к ним. Они обладают широкими информационными способностями. ведь они не только делят представителей животного мира на классы и виды, называют клички домашних питомцев, но и могут дать разностороннюю характеристику человеку. Издавна у людей была особо тесная связь с животными и человек переносил их особенности в собственный мир. Расширение знаний о самом человеке
через поиски сходства с образами «братьев наших меньших» – это способ познания человеком самого
себя. Так происходило единение человека и природы.
В русском языке группа фразеологизмов с компонентом наименования представителей животного мира имеет четыре основных источника их происхождения:
1) Наблюдение и изучение человеком животного мира
2) Библейские сюжеты
3) Античная мифология и многовековая история
4) Произведения художественной литературы
Самым обширным источником из них является наблюдение и изучение. Животный мир всегда
окружал человека, а люди наблюдали за их за повадками и поведением, приписывая животным некие
качества, свойственные скорее человеку, нежели животному. Многие наименования животных стали
устойчивыми выражениями в речи, которые обозначают свойства и качества человека. К примеру, лиса
– хитрый, льстивый человек, заяц – трусливый, медведь – неуклюжий и т.д.
В книге «Большой фразеологический словарь русского языка» автором которого является учёный-лингвист В. Н. Телия, содержится большое количество фразеологизмов с компонентамизоонимами. Их можно объединить в группы в зависимости от подразделения представителей животного мира на классы и отряды:
1) Домашние животные: как от козла молока, дойная корова, не всё коту масленица, как курица лапой, конь не валялся, коту под хвост, как с гуся вода, как баран на новые ворота, заблудшая
овечка, как кошка с собакой, метать бисер перед свиньями, тёмная лошадка, кот наплакал, собаку
съел, кошки скребут на душе, брать быка за рога и т.д. [1, c. 76].
Первая – самая многочисленная группа по количеству фразеологизмов. В данной группе
наибольшее число фразеологизмов связано со словом кот, кошка – распространенное домашнее животное.
2) Птицы: на птичьих правах, с высоты птичьего полёта, глухой как тетерев, журавль в
небе, лебединая песня, птичьи мозги, пускать петуха, считать ворон, стреляный воробей и т.д.
3) Насекомые: сонная муха, комар носа не подточит, белые мухи, как мухи на мёд, делать из
мухи слона, тараканы в голове и т.д.
Данная группа содержит наибольшее количество фразеологизмов со словом муха.
4) Дикие животные: медвежья услуга, волк в овечьей шкуре, ежу понятно, мартышкин труд,
морской волк, слон в посудной лавке, змея подколодная, убить двух зайцев и т.д. [1, c. 254].
5) Рыбы: молчать как рыба, как рыбе зонтик, как сельдей в бочке, как рыба об лёд, ни рыба
ни мясо и т.д.
Все выделенные фразеологизмы с компонентом-зоонимом в составе так или иначе связаны с
человеком. Это означает что наименования животных, птиц, рыб, насекомых в русском языке постоянно используются для характеристики человека. Наблюдая всё время за повадками животных, человек
подметил в их поведении такие особенности, которые есть и у людей. Например, фразеологизм тёмная лошадка обозначает неизвестного по своим качествам, способностям, намерениям человека. В
основе фразеологизма лежит термин из области скачек: темной лошадкой участники игр на ипподроме
называли лошадь, возможности которой неизвестны, но которая может помешать победе фаворита. То
же можно сказать о человеке, который является новичком в каком-либо деле, ранее менее известный,
который особенно выделяется в ситуации.
Выражение как курица лапой сочетается с глаголом писать:
«И не торопись, никто за тобой не гонится. А то опять напишешь как курица лапой…».
Когда человек пишет неразборчиво, неаккуратно принято говорить пишешь как курица лапой.
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Фразеологизм построен по принципу аналогии. Уподобляя действие животного действию человека, автор этого остроумного выражения снижает ценность того, о чём говорит. К тому же неразборчивые «каракули» похожи на следы птиц. Возможно, именно это сравнение легло в основу образа.
Фразеологизм змея подколодная обозначает коварного, опасного, неблагодарного человека. Образ фразеологизма отражает восприятие змеи как эталона коварства и основан на представлении о
змее спрятавшейся, притаившейся, невидимой и поэтому наиболее опасной. Так порой и человек, является недоброжелателем, при этом не подавая виду:
«Жена змеёй подколодной оказалась, а лучший друг предателем».
Волк в овечьей шкуре – человек, скрывающий дурные цели под маской добродетели. Широко известным это выражение стало благодаря библии. Оно обозначает хищное животное, которое маскируется под безобидную овечку:
«Пришли волки в овечьей шкуре и воспользовались мглой… По закону разорили целый край».
Фразеологизм делать из мухи слона о чём-то сильно преувеличенном, незначительном, чему
придают большое значение. Человек перенял внешние свойства слона и мухи, а именно их размер и
перенёс эти качества в жизнь:
«Неприятности свои я от нее скрываю, потому что она обладает способностью делать из мухи
слона и любую мою ерундовую неудачу превращать в трагедию».
Таким образом, можно сделать вывод, что фразеологизмы с компонентом-зоонимом являются
прямым отражением жизни человека и всего, что его окружает. Животные стали символически отражать человеческие качества. Каждый народ стремится обогатить свой язык, развить его, сделать выразительнее и ярче с помощью воображения, который рождает новые образцы словотворчества, к которым относятся и фразеологизмы. Именно они помогают людям выразить свое отношение к миру и
окружающим его явлениям, истории и мифологии, животному миру.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности и ключевые проблемы назначения наказания в виде штрафа к несовершеннолетним лицам. Предлагаются возможные пути решения рассматриваемых проблем, рассматривается современная статистика применения наказания к несовершеннолетним лицам.
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Annotation: this article discusses the features and key problems of sentencing in the form of a fine to minors.
Possible solutions to the problems under consideration are proposed, modern statistics on the application of
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Уголовно-правовая политика России на современном этапе развития характеризуется гуманизацией уголовного законодательства, в том числе, в части назначения наказаний, что ориентирует правоприменителя на назначение наиболее строгих видов наказания, связанных с изоляцией осужденного от
общества, лишь в исключительных случаях, когда иные способы достижения целей наказания неэффективны. Обозначенная тенденция в полной мере относится и к несовершеннолетним лицам, привлекаемым к уголовной ответственности.
Подавляющее большинство исследователей подчеркивают аксиому, исходя из которой, применение к указанной социальной группе избыточно карательных мер не ведет к достижению целей уголовного наказания, а, наоборот, порождает существенные негативные последствия, связанные с чрезмерной криминализацией несовершеннолетних, а также затруднениями в ресоциализации лиц, в юношестве отбывших наказание в виде лишения свободы. В связи с этим считается наиболее целесообразной позиция о необходимости назначения несовершеннолетним альтернативных видов наказания,
не связанных с лишением свободы. Однако реализация такого очевидного постулата не лишена нормативно-правовых и практических сложностей.
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В частности, в научном сообществе обсуждается и подвергается обоснованной критике возможность применения к несовершеннолетним такого вида наказания, как штраф. Трудоустроенных подростков мало, а имеющиеся у несовершеннолетних источники дохода, как правило, нестабильны. Так,
согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количество работающих несовершеннолетних, совершивших преступление, колеблется на уровне 3% от общего количества (2,5% в 2019 году; 3,1% - в 2020 году; 3,2% - в 2021 году) 1. Тем самым платежеспособность лиц, не достигших совершеннолетия, в отличие от взрослой части населения вызывает вполне разумные сомнения 2.
Безусловно, в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ, по решению суда штраф, назначенный в качестве
наказания несовершеннолетнему осужденному, может взыскиваться с родителей или иных законных
представителей, но лишь с их согласия. Указанная новелла появилась в УК РФ в 2003 году по вполне
ясным причинам: с целью роста потенциала данного вида наказания и случаев его применения на
практике. По данным Судебного департамента при Верховном Суда РФ, до 2003 года процент назначения штрафа несовершеннолетним составлял менее 1%, а начиная с 2004 года вырос и составил 8,2%.
В последующем такая тенденция продолжилась: штраф назначается примерно каждому десятому подростку (9,3% - в 2019 году; 9,9% - в 2020 году; 9,9% - в 2021 году) 3. Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что, как минимум, в 2/3 случаев штраф назначается лицам, не имеющим
самостоятельного заработка или иного дохода. По мнению Р.В. Калегова, с которым хотелось бы согласиться, такая практика выглядит не вполне отвечающей закону, поскольку размывает принцип личной ответственности за совершение преступления 4. Можно прийти к выводу о том, что в анализируемых ситуациях наказание в виде штрафа, назначенное судом в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, фактически отбывают лица, которые уплачивают денежное взыскание вместо несовершеннолетнего.
Кроме того, возникают вопросы, связанные с неисполнением указанного вида наказания лицами,
согласившимися на взыскание с них штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному по
приговору суда. Речь идет, например, об особенностях применения нормы ч. 5 ст. 46 УК РФ о замене
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, на другой вид наказания, в случае злостного
уклонения от его уплаты штрафа. Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 01.02.2011 года
(ред. от 28.10.2021 года) № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет судебную
ситуацию, связанную исключительно со злостным уклонением от уплаты штрафа непосредственно
несовершеннолетним, а не его законными представителями 5. Очевидно, что отбывать наказание,
назначенное судом после замены штрафа, в случае его неисполнения, продолжит несовершеннолетний осужденный. При этом вины осужденного несовершеннолетнего в злостном уклонении от уплаты
штрафа в случае отсутствия постоянного источника дохода не усматривается. Возможность возложения судом соответствующей обязанности на родителей или иных законных представителей от несовершеннолетнего также не зависит, поскольку закон не требует обязательного согласия осужденного.
Негативные последствия недобросовестного поведения родителей и иных законных представителей
при исполнении приговора суда могут быть возложены на несовершеннолетнего осужденного вне зависимости от его посткриминального поведения и волеизъявления. Отмеченные особенности во многом
обосновывают необходимость дополнения ст.ст. 292, 425 УПК РФ, ч. 2 ст. 88 УК РФ, правилом о разъяснении судом последствий назначения наказания в виде штрафа и выяснении позиции несовершенСтатистические данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
Доштанова В. Н. Актуальные вопросы назначения и исполнения наказания в виде штрафа несовершеннолетним //
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2016. № 37. С. 158.
3 Статистические данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
4 Калегов Р.В. Проблемы взыскания штрафа как вида уголовного наказания с несовершеннолетних // Правовые проблемы
укрепления российской государственности: сборник статей. Томск: ФГБОУ Национальный исследовательский Томский
государственный университет, 2011. С. 87.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года N 1 (ред. от 28.10.2021 года) «О судебной практике применения
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нолетнего осужденного по вопросу о возложении взыскания штрафа на его родителей и иных законных
представителей.
Отдельного внимания заслуживают сложности при возложении уплаты штрафа на иных законных
представителей несовершеннолетнего осужденного, - усыновителей, опекунов и попечителей. Законными представителями детей, оставшихся без попечения родителей, до передачи в семью на воспитание (усыновление (удочерение)), под опеку или попечительство, в приемную семью, выступают также
органы опеки и попечительства, которыми, согласно ст. 6 Федерального закона РФ от 24.04.2008 года
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», являются органы исполнительной власти субъекта РФ. По
смыслу ч. 2 ст. 88 УК РФ, при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде штрафа возможно его взыскание с указанных учреждений. При этом денежные средства, выделенные из
государственного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства, в счет уплаты штрафа будут вновь перечислены в бюджет государства, однако несовершеннолетний не понесет
никаких юридических и финансовых негативных последствий при исполнении назначенного судом
наказания. В связи с этим назначение штрафа в отношении несовершеннолетних осужденных в подобных случаях представляется неэффективным.
В пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года № 1 разъясняется,
что решение о взыскании штрафа с родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего осужденного может быть принято судом по ходатайству указанных лиц и после вступления в законную силу приговора в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ, Однако, как отмечают Л.В. Красуцких и В.С. Жикин, какой-либо срок заявления такого ходатайства в законе не закреплен, что создает
неопределенность в данном вопросе 6.
Еще одним проблемным аспектом остается вопрос о размере штрафа, подлежащего взысканию
с родителями или иных законных представителей несовершеннолетнего осужденного. Очевидно, что
размер данного наказания определяется именно для несовершеннолетнего, в том числе, с учетом его
финансовых возможностей исполнить приговор суда, но такие суммы денежных средств могут оказаться несущественными для его законных представителей, выразивших согласие на уплату штрафа. В
случае взыскания штрафа с родителей или иных законных представителей, сумма штрафа, назначаемого несовершеннолетнему осужденному, должна быть не только соразмерна их уровню доходов, но и
обеспечивать восстановление социальной справедливости. В связи с этим, возможно закрепление в ч.
2 ст. 88 УК РФ минимального и максимального размеров кратности взыскиваемой суммы. Например,
минимальным мог бы стать двукратный размер, а максимальным – пятикратный размер заработной
платы или иного дохода родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего осужденного.
Следует отметить, что в рамках научной дискуссии со ссылкой на нарушение принципа вины отстаивается точка зрения о недопустимости возможной уплаты штрафа вместо несовершеннолетнего,
совершившего преступление, родителями или иными законными представителями. Не случайно, по
мнению А.Х. Молдабаевой, «…независимо от возраста, несовершеннолетний должен нести уголовную
ответственность исключительно лично» 7. Более того, К.В. Иринин справедливо указывает на нарушение принципа равенства граждан, поскольку возможность назначения такого наказания стоит в прямой
зависимости от обеспеченности родителей несовершеннолетнего преступника 8.
В источниках научной литературы предлагаются различные способы устранения обозначенных
проблем. Например, С.Ю. Оловенцова обосновывает необходимость исключения из уголовного закона возможности взыскивания с родителей или иных законных представителей штрафа, назначенного
несовершеннолетнему, полагая, что назначение такого наказания допустимо исключительно при наличии у осужденного самостоятельного заработка, как это установлено в уголовном законодательстве
Красуцких Л.В., Жикин В.С. Назначение и исполнение наказания в виде штрафа несовершеннолетним // Отечественная
юриспруденция. 2017. № 6 (20). С. 76.
7 Молдабаева А.X. Штраф как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним // Юридический факт. 2020. № 83. С. 35
8 Иринин К.В. Эффективность назначения наказания в виде штрафа несовершеннолетним // Инновации. Наука. Образование.
2021. № 45. С. 1283.
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нескольких государств (Азербайджан, Беларусь, Казахстан и других) 9.
Думается, такой подход ставит под сомнение целесообразность назначения наказания в виде
штрафа в отношении несовершеннолетних осужденных в целом, поскольку несовершеннолетние, как
правило, находятся на иждивении у родителей (иных законных представителей) и не имеют собственных денежных средств. В то же время, мнение о необходимости упразднения наказания в виде штрафа
для несовершеннолетних, вряд ли можно признать правильным. Это объясняется тем, что к данной
категории осужденных необходим индивидуальный подход, как при осуществлении правосудия, так и
при определении вида и размера наказания. В связи с этим видится логичным оставить полномочия
суда по назначению наказания в виде штрафа несовершеннолетним осужденным, в целях обеспечения
индивидуального, справедливого и гуманного подхода к перевоспитанию и исправлению несовершеннолетнего.
При этом, отказываясь от «перекладывания» ответственности на родителей или иных законных
представителей, можно задуматься о возможности предоставления отсрочки исполнение наказания до
достижения осужденным совершеннолетия, а затем предоставлять рассрочку на общих основаниях.
При этом несовершеннолетний мог бы закончить обучение, по окончании учебного заведения трудоустроиться и выплатить штраф. В то же время очевидно, что за несколько лет, на которые может быть
отложено исполнение наказания, изменится покупательная способность денежных средств, а, соответственно, необходимо будет производить их индексацию с учетом ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ. Следует иметь ввиду, что показатели ставки рефинансирования динамичны, и
отражение конкретного размера наказания в окончательном судебном решении не представляется
возможным. В таком случае возникает вопрос и с погашением судимости, поскольку несовершеннолетний может неосновательно долго оставаться судимым, а значит, продолжать нести все негативные
правовые последствия данного института уголовного права.
Подводя итог изложенному, можно отметить, что штраф является одним из альтернативных видов наказания, применяемых в отношении несовершеннолетних осужденных. Возможность взыскания
штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его законных представителей по многим
причинам неприемлема, но если уголовно-правовое законодательство предусматривает такой механизм взыскания денежных средств, то представляется необходимым его совершенствование. В случае
исполнения данного вида наказания родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, устанавливаемый судом размер штрафа должен быть существенным для лиц, с которых
подлежит взысканию штраф, обеспечивая достижение целей наказания.
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the Russian Federation.
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В уголовном праве России правила назначения наказания во многом определяются общими
началами, закрепленными в ст. 60 УК РФ. При назначении наказания несовершеннолетним также применяются положения ст. 89 УК РФ.
В уголовно-правовой доктрине общие начала назначения уголовного наказания рассматриваются
как «…правовые принципы, закрепляемые в уголовном законодательстве, определяющие механизм
принятия решения судом при выборе конкретного вида и размера наказания, назначаемого лицу, совершившему преступление…» 10. В свою очередь принципы можно понимать как фундаментальные
начала, основные идеи, которые находят отражение в развитии норм уголовного права и определяют
значение, природу отдельных уголовно-правовых институтов.
По смыслу ст. 49 Конституция РФ, а также в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.29 УПК РФ, только суд
Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С.
13-20.
10
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правомочен признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание. Виновность лица, вид и размер наказания определяются в обвинительном приговоре суда. При этом в
своей процессуальной деятельности судья исходит из общих начал назначения наказания, норм
уголовного закона и внутреннего правосознания.
Следует отметить, что основу нормативной регламентации назначения наказания в отношении
несовершеннолетних в России составляют как уголовно-правовые принципы, закрепленные в ст.ст. 3-7
УК РФ, так и нормы, содержащие общие начала и специальные положения, предусмотренные ст.ст.60,
89 УК РФ. Обращаясь к принципам Уголовного кодекса РФ, можно перечислить следующие: равенства
граждан перед законом, гуманизма, вины, справедливости.
В частности, в соответствии со ст. 3 УК РФ, принцип законности указывает, что наказание может
быть назначено только при наличии указанных в УК РФ оснований, порядок назначения должен четко
соответствовать нормам УК РФ и УПК РФ. Соответственно, несовершеннолетнему лицу наказание может назначаться исключительно по правилам и на основе уголовного законодательства Российской
Федерации.
Согласно ст. 7 УК РФ, принцип гуманизма предполагает, что наказание не может быть назначено
с целью унижения чести и достоинства человека, причинения физических, психологических страданий.
Цель исправления должна быть достигнута гуманными способами.
Принцип справедливости закреплен в ст. 6 УК РФ и означает, что при назначении наказания суд
должен учитывать соразмерность общественной опасности инкриминируемого деяния и назначаемого
лицу наказания. Исходя из данных положений закона, находит свое проявление и принцип равенства
граждан перед судом и законом, предусмотренный ст. 4 УК РФ. Соответственно, каждый из указанных
выше принципов применяется судом в ходе назначения вида и размера наказания, независимо от возраста, пола, национальности, социального и должностного положения виновного лица. Все перечисленные начала распространяются как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних осужденных
11.
В то же время специфика личности несовершеннолетних, безусловно, принимается во внимание
при производстве по уголовному делу. Особенности назначения наказания регламентируются нормами
как Общей, так и Особенной частей УК РФ. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотрены альтернативные способы уголовноправового воздействия. В частности, помимо уголовного наказания возможно применение принудительных мер воспитательного воздействия, а при освобождении от наказания судом несовершеннолетние лица могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
В соответствии со ст. 43 УК РФ, наказание для несовершеннолетних должно быть справедливым,
минимально необходимым для достижения целей уголовной ответственности. Суд при определении
меры уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетнего должен ориентироваться на
восстановление социальной справедливости, а также предупреждение новых преступлений. Предупреждение новых преступлений является важным аспектом, ведь рецидив среди несовершеннолетних
в соверменных реалиях пристуствует, что позволяет констатировать, что в настояшее время имеются
определенные проблемы с данным фактом. Назначая наказание в виде лишения свободы несовершеннолетнему перед обществом может возникнуть проблема появления преступника-рецидивиста, что
является важной проблемой, ведь в местах лишения свободы несовершеннолетний осужденный может
попасть под негативное влияние лиц, которые активно пропогандируют криминальную жизнь. Кроме
того, каждая судебно-следственная ситуация характеризуется собственными особенностями, в связи с
чем особое значение приобретает принцип индивидуализации. По мнению ученых-правоведов, Возможность индивидуализации уголовной ответственности и наказания обуславливается и гарантируется
предусмотренными законом альтернативными видами санкций и величиной диапазонов между миниСтроганова О.Л. К вопросу о принципах назначения наказания // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2014. № 2. С. 54.
11

XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

95

мумом и максимумом наказания 12.
Четкая индивидуализация наказания в отношении несовершеннолетних выступает источником
эффективности приговора суда, поскольку при рассмотрении дела суд анализирует особенности личности подсудимого, обстоятельства вменяемого деяния, причины и условия, оказывающие влияние на
поведение несовершеннолетнего13.
Анализ вышеуказанных обстоятельств позволяет суду представить объективную картину о личности подсудимого, понять мотивы и цели совершения преступления, которое совершил несовершеннолетний. Несомненно, без анализа всех фактов и обстоятельства вынести справедливый приговор в
отношении несовершеннолетного подсудимого невозможно.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ, определение возраста несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) входит в совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу. Помимо возраста, в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства должны учитываться физический, интеллектуальный, психологический и социальный уровень
развития личности14.
Поскольку совокупность норм Общей и Особенной частей УК РФ регламентируют правила назначения наказания в отношении несовершеннолетних, можно выделить общие и специальные условия
назначения наказания в отношении данной категории лиц.
Рассматривая общие условия назначения наказания несовершеннолетним лицам в соответствии
со ст. 89 УК РФ учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные
особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц, однако часть условий также
предусмотрены и в ст. 60 УК РФ 15.
К специальным условиям назначения наказания несовершеннолетним могут быть отнесены, в
частности, обстоятельства отягчающие (63 УК РФ) или смягчающие наказание (89 УК РФ).
Хотелось бы обратить внимание на то, что специальные условия назначения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних лиц имеют специфические особенности, не всегда реализуемые
в практической деятельности. Среди допускаемых процессуальных нарушений при назначении наказания встречаются, в частности, превышение максимально допустимого предела срока лишения свободы; назначение видов наказаний, которые не могут применяться в отношении несовершеннолетних; а
также при определении рецидива учитываются те судимости, которые были установлены до 18-ти лет.
В качестве примера можно отметить решение Ленинского районного суда г. Пермь от 10.02.2017
года по делу № 13588/2017 в котором было установлено, что гражданин А., был приговорен к исправительным работам на срок 1 год и 2 месяца, хотя в соответствии со статьей 88 УК РФ, несовершеннолетним осужденным исправительным работы могут назначаться на срок до 1 года16.
Усматривается необходимость совершенствования системы реализации наказаний, связанных с
лишением свободы, оказывающих сильное влияние на несформировавшуюся психику несовершеннолетних лиц. Учитывая, что данная категория преступников подвержены влиянию мнений взрослых данный тезис представляется весьма актуальным. При назначении наказания судам следует принимать во
внимание особенности каждого уголовного дела, ориентируясь в большей степени на индивидуализацию наказаний и особенности развития несовершеннолетнего. Уголовно-исполнительна система РФ
нуждается в увеличении числа реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Титова А.И. Личность несовершеннолетнего преступника // Молодой ученый. 2018. № 38 (224). С. 162-163.
Хаертдинова Э.Р. Индивидуализация наказания как принцип уголовного права // Аграрное и земельное право. 2019. № 10
(178). С. 125.
14Оразаева П.А., Габдрахманов Ф.В. Проблема назначения наказания несовершеннолетним: уголовно-правовой аспект //
Марийский юридический вестник. 2016. № 1 (16). С. 55.
15Панус А.Д. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних//Актуальные проблемы современной науки.
2016. № 5. С. 195.
16 Приговор Ленинского районного суда г. Пермь от 10.02.2017 года по делу № 13588/2017 // СПС «Гарант».
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Аннотация: В статье анализируется участие правоохранительных органов во внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации на примере таможенных органов, а также роль таможенных органов в создании правого государства посредством соблюдения российского законодательства
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Развитие международной торговли требует тщательной подготовки ко всем этапам внешнеторговой деятельности: начиная от заключения внешнеэкономического контракта и всех этапов перевозки,
до дальнейшей реализации данного товара на территории государства – покупателя. Очевидно, что
регулирование такой деятельности требует постоянной разработки правовой базы, с помощью которой
любая внешнеэкономическая деятельность будет не только эффективна, но и безопасна. Обеспечение
безопасности международных отношений возможно исключительно при участии правоохранительных
органов и их роль в этой деятельности отмечают абсолютное количество компаний – дистрибьюторов и
продавцов – покупателей иностранных товаров. Без правоохранительных органов бесконтрольная перевозка товаров может привести к негативным последствиям.
Правовую обеспеченность внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации создают таможенные органы, которые постоянно развиваются и совершенствуют способы правового обеспечения международной торговли. Важно отметить, что именно таможенная система ведомств регулирует количество и качество перевозимых товаров, как на территорию Российской Федерации, так и за
ее пределами. Таможенные органы ежедневно проводят большую работу по выявлению и обнаружению любых, даже незначительных административных правонарушений в сфере таможенного дела [1,
с. 63].
Таможенные органы – это особая структура правоохранительных органов, осуществляющие контроль над внешнеэкономической деятельностью и регулирующие перемещение товаров с территории
одного государства на территорию другой страны при помощи правовых инструментов таможенной деятельности.
В настоящее время выделяют следующие задачи правоохранительной деятельности во внешнеэкономической торговле:
1. Регулирование торговли Российской Федерации с другими государствами;
2. Определение размера, процентного соотношения и сроков уплаты таможенных пошлин, сбоwww.naukaip.ru
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ров и налога на добавленную стоимость;
3. Формирование Федерального бюджета Российской Федерации посредством уплаты со стороны декларантов таможенных пошлин, сборов и налога на добавленную стоимость;
4. Контроль над правильностью уплаты всех таможенных платежей со стороны декларанта;
5. Проведение таможенного контроля во время международной торговли при вариации выбранной таможенной процедуры;
6. Изучение сопровождающих документов, подтверждающих внешнеэкономическую деятельность;
7. Контроль над незаконным перемещением запрещенных товаров: оружия, наркотических и алкогольных веществ, и продукции военного назначения;
8. Информирование всех участников внешнеэкономической деятельности о нововведениях и изменениях в таможенном законодательстве Российской Федерации;
9. Предостережение административных и уголовных правонарушений в сфере таможенного законодательства;
10. Оперативно – розыскная деятельность по обнаружению преступников в сфере таможенного
дела.
Осуществление внешнеэкономической деятельности постоянно пересекается с попытками нарушить законодательство. Современные преступники в таможенной сфере, несмотря на высокий уровень
подготовки таможенных органов, постоянно продолжают попытки осуществить внешнеэкономическую
деятельность нелегально. Ежегодно таможенные органы обнаруживают свыше 30000 административных преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Часть выявленных нарушений
не обладают высокой опасностью для общества: выявляются ошибки в заполнении декларации на товары: неправильно выбранный код в соответствии с Товарной Номенклатурой Внешнеэкономической
Деятельностью Евразийского экономического союза, недостаточное описание каждого товара, несущественные несоответствия в сопроводительных документах, расхождения в весе перевозимых товаров и
так далее [2, с. 27].
Однако часто выявленные нарушения являются серьезными преступлениями и осуществление
правоохранительной деятельности может предотвратить серьезные последствия. Большую часть выявленных преступлений занимает незаконная перевозка наркотических веществ. Известно, что наркотические вещества могут нанести колоссальный вред здоровью и жизни граждан Российской Федерации. Ежегодно в результате употребления наркотических веществ погибает свыше 7000 человек. Такая
катастрофическая статистика говорит о том, что наркотические вещества, не смотря на попытки проведения правоохранительной деятельности, продолжают поступать на территорию Российской Федерации. Преступники выбирают именно данный способ нелегального заработка по причине высокой прибыльности и скорости распространения. Даже небольшого количества синтетического наркотика хватит
для того, чтобы после продажи не работать от 3 месяцев до полугода. Для преступной группировки такого типа неважно, какой вред наносит их «товар», главное получить как можно денежных средств в
короткие сроки. Таможенные органы, выполняя правоохранительную деятельность, постоянно пресекают такой вид незаконной внешнеэкономической деятельности, однако иногда на результативность
этого процесса, влияет большое количество факторов.
Среди факторов, снижающих эффективность работы таможенных органов по противодействию
преступлениям, совершаемым субъектами ВЭД, особенно в сфере таможенных платежей, можно выделить следующие:
1. Слабое информационное практико–ориентированное обеспечение правоохранительной и в
том числе оперативно–разыскной деятельности таможенных органов;
2. Низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений ФТС России с иными правоохранительными и контролирующими подразделениями;
3. Развитие правоохранительной деятельности таможенных органов России в целях противодействия терроризму, международной наркопреступности, распространения оружия и боеприпасов осуществляется на достаточно низком уровне [3, с. 114].
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Безусловно, использование автоматизированных систем оплаты пошлин и иных платежей способствует более быстрому наполнению бюджета и формированию отчетности по платежам в режиме
реального времени. Однако, несмотря на довольно значительные успехи, существует и ряд недостатков, снижающих эффективность правоохранительной деятельности таможенных органов:
1. Процесс получения таможенными органами отчетности из личных кабинетов субъектов внешнеэкономических отношений весьма затруднен;
2. Отсутствие унифицированных систем баз данных, внедрение которых снизило бы количество
запрашиваемых документов до минимума;
3. Отсутствие единого подхода к организации проверочной деятельности с использованием автоматизированных систем.
Повышения эффективности борьбы с преступностью, на наш взгляд, можно добиться за счет
внедрения новых технологий дистанционного контроля деятельности участников ВЭД. Стоит отметить,
что в данной сфере уже есть ряд положительных тенденций. Например, стоит отметить такие инновационные идеи: внедрение автоматизированной системы межведомственного взаимодействия, введение единого лицевого счета субъекта внешнеэкономической деятельности, и как следствие централизация учета платежей и снижение коррупционного риска, развитие системы управления рисками (СУР)
и т.д. Однако участие правоохранительных органов во внешнеэкономической деятельности продолжает развиваться.
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THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF MECHANISMS LEGAL ACTIONS
Dobrynin Dmitry Yurievich
Abstract: The issues of legal impact belong to one of the most poorly researched and, at the same time,
complex legal phenomena. The analysis of the mechanism of the legal impact of law on public relations makes
it possible to identify the factors on which the degree of effectiveness of this process depends.
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Для современного правоведения характерен повышенный интерес к проблемам использования
права, а также механизмам его воздействия на общественную жизнь.
Полагаем, что между категориями «механизм правового действия» и «механизм правового воздействия» следует поставить знак равенства, однако, на наш взгляд, именное понятие «воздействие»
отражает в наибольшей степени особенности влияния правовых норм на отношения в обществе. В силу этого, в данной статье мы сделаем акцент на особенностях механизма правового воздействия на
социум и отношения в нём.
Категория «механизм правового воздействия» является многоплановой, поскольку вбирает в себя целый ряд правовых феноменов. Проанализируем подходы различных исследователей к данному
понятию.
Традицию толкования механизма правового воздействия в широком и узком значениях продолжил Н.И. Матузов:
1. Механизм правового воздействия в широком смысле, по мнению данного исследователя, вбирает в себя все явления правовой действительности, которые имеют место в обществе и влияют на
сознание и поведение индивидов, в частности: правосознание, правовая культура, правосудие, правотворчество, правопорядок, законность; [1, с.60-61]
2. В узком понимании, механизм правового воздействия представляет собой совокупность специальных правовых средств, таких как: юридические нормы, правоотношения, субъективные права и
юридические обязанности, юридические факты и организаторскую деятельность. [2, с.363-372]
Полагаем, что предложенное Н.И. Матузовым понятие «механизм правового воздействия», рассмотренное им в широком смысле, является наиболее обоснованным. Также следует отметить, что в
данном ракурсе «механизм правового воздействия» вбирает в себя и механизм правового регулирования, что также представляется оправданным.
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Основу категории «механизм правового воздействия» составляет понятие «правовой механизм»,
которое является родовым по отношению к рассматриваемой нами дефиниции. [3]
Следует отметить, что при обращении к официальным источникам, например к Постановлениям
и Определениям Конституционного Суда РФ, очевидным становится тот факт, что суд свободно оперирует понятием «правовой механизм», понимая под ним, прежде всего, процедурную сторону правовой
деятельности. [4]
Приведём примеры, когда Конституционный Суд РФ прямо упоминает о правовых механизмах:
1. Исполнения конституционной обязанности по уплате налогов; [5]
2. Пенсионного обеспечения родителей военнослужащих, погибших при исполнении воинской
обязанности (сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей); [6]
3. Возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих при выполнении ими служебных обязанностей. [7]
4. Обеспечения жилыми помещениями граждан, выехавших добровольно на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС [8] и др.
Таким образом, механизм правового воздействия – это система, обладающая своей логикой и
динамикой, включающая в себя общесоциальные правовые явления и специальные юридические
средства, посредством которых осуществляется правовое воздействие на сознание и поведение индивидов с целью стабилизации отношений в социуме и установления режима законности и правопорядка.
Следует отметить, что механизм правового воздействия напрямую зависит от его форм.
От уровня развития правосознания, правового воспитания и, как следствие, сформированной
правовой культуры членов общества, во многом зависит их степень владения правовой информацией.
Эффективность воздействия права на общественные отношения будет выше в том случае, если восприятие правовой информации адресатами - членами социума будет максимально продуктивной. Как
следствие, и поведение субъектов права в обществе будет наиболее продуктивным в том случае, если
они будут проводить его оценку через соответствие данного поведения нормам права. [9, с.41]
Таким образом, информация, которую законодатель закладывает в правовые нормы, взятая в
совокупности с разъяснениями, которые содержатся в актах применения и реализации права, является
базисом для действия механизма правового воздействия.
Можно выделить следующие формы правовой информации:
1. Словесная;
2. Образная;
3. Цифровая;
4. Документальная;
5. Письменная;
6. Устная;
7. Конклюдентная.
Остановимся более подробно на структурной характеристике механизма правового воздействия.
Он складывается из следующих групп:
1. Правовых явлений, к которым следует отнести правосознание, правовую культуру, правовые
принципы, законотворческий процесс;
2. Специальных юридических средств – это нормы права, юридические факты, акты применения
и реализации права, правоотношения.
На основе вышеназванных групп можно провести классификацию механизмов правового воздействия:
1. Формирование правовой социализации, в рамках которой складываются представления индивида о праве и его влиянии на жизнь общества.
В данном случае к элементам механизма правового воздействия следует отнести:
1) Правовые принципы;
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2) Правосознание;
3) Правовую культуру;
4) Правовые установки личности. [10]
2. Непосредственное поведение человека в социуме в правовом поле. Право на данном этапе
оказывает воздействие на человека посредством конкретных правовых предписаний, призванных осуществлять регулирование отдельных отношений, возникающих в социуме. На данном этапе индивид
совершает действия, имеющие юридически значимый характер.
3. Исторически сформированное правовое знание, воплощаемое в законодательных актах. Примером тому могут служить нормы римского частного права, которые продолжают оказывать воздействие в виде их рецепции на современное, прежде всего, гражданское законодательство, даже несмотря на то, что и римское право, и цивилизация, которая его породила, уже давно канули в лету.
Примером в данном случае может служить юридическая практика, которая представляет собой
деятельность, направленную на издание, толкование и реализацию законодательных актов с опорой на
накопленный социальный и правовой опыт.
Таким образом, механизм правового воздействия – это система, обладающая своей логикой и
динамикой, включающая в себя общесоциальные правовые явления и специальные юридические
средства, посредством которых осуществляется правовое воздействие на сознание и поведение индивидов с целью стабилизации отношений в социуме и установления режима законности и правопорядка.
Признаки механизма правового воздействия: системность, динамичность, оказание влияния на
поведение и сознание индивидов, нацеленность на стабилизацию общественных отношений.
Можно выделить следующие классификационные характеристики механизма правового воздействия на общественные отношения:
1. Формирование правовой социализации, сопряжённое со становлением правосознания и правовой культуры;
2. Поведение человека в социуме в рамках, предписываемых правовыми нормами;
3. Исторически сформированное правовое знание, воплощаемое в законодательных актах.
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ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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МБОУ СОШ № 3, корпус 3 г. Бийска

Аннотация: С учетом актуальности проблемы формирования финансово-экономической грамотности у
детей старшего дошкольного возраста в статье рассматривается программа по её формированию.
Раскрыто основное содержание программы, продемонстрированы особенности её реализации,
приведены результаты апробации. Показано, что предложенная программа по формированию основ
финансовой грамотности у старших дошкольников является достаточно эффективной и может быть
рекомендована для использования в дошкольных учерждениях.
Ключевые слова: старшие дошкольники, финансовая грамотность, финансовая культура, финансовоэкономическое образование, развитие личности дошкольников.
FORMATION PROGRAM FINANCIAL AND ECONOMIC LITERACY IN SENIOR PRESCHOOL AGE
Zhukova Ol'ga Vladimirovna
Abstract: Taking into account the relevance of the problem of the formation of financial and economic literacy
among children of senior preschool age, the article discusses a program for its formation. The main content of
the program is revealed, the features of its implementation are demonstrated, and the results of approbation
are given. It is shown that the proposed program for the formation of the basics of financial literacy among
older preschoolers is quite effective and can be recommended for use in preschool institutions.
Key words: senior preschoolers, financial literacy, financial culture, financial and economic education,
personality development of preschoolers.
В соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 года № 2039-р, финансовая грамотность представляет собой результат финансового образования, включающий в себя сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, достижения финансового
благосостояния.
Финансовая грамотность детей дошкольного возраста представляет собой результат финансовоэкономического образования детей, ориентированного на формирование нравственных основ финансовой культуры и развитие творческого мышления в области экономики и финансов. С учетом возрастных особенностей дошкольников, затрудняющих освоение финансово-экономических знаний во всей их
сложности, правильнее говорить о формировании основ финансово-экономической грамотности.
Главной целью и результатом образования в дошкольном возрасте в соответствии с ФГОС ДО
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является развитие личности [1]. Этой цели полностью соответствует формирование финансовой грамотности, помогающее подготовить дошкольника к жизни, стимулировать развитие экономического
мышления, укрепить интерес к экономической стороне жизни общества и поддержать стремление
найти свое место в таких отношениях [2]. Работа по формированию финансовой грамотности не только
расширяет представления ребенка о социальной реальности, но и способствует формированию у него
важных личностных качеств. Формирование таких основ у дошкольников должно включать воспитание
важных личностных качеств, имеющих значение в контексте экономического поведения, включая такие
качества как бережливость, настойчивость, трудолюбие.
Формирование основ финансово-экономической грамотности и воспитание важных для участия в
экономической жизни личностных качеств требует продолжительного времени и реализуется на основе
дидактических принципов последовательности и систематичности, доступности, наглядности, связи
обучения с жизнью. Для решения этой задачи на основе существующих подходов и рекомендаций [2, 3]
нами была разработана специальная программа. Целью предложенной программы стало раскрытие
ребенку окружающего предметного мира как мира духовных и материальных ценностей, как части общечеловеческой культуры, вместе с формированием основ финансово-экономических знаний.
Программа по ознакомлению с миром экономики и финансов выстроена в соответствии с принципом «от простого – к сложному». Освоение содержания программы начинается с осознания собственного опыта и направляется к пониманию базовых категорий, характеризующих финансовоэкономические отношения. Методы и приемы в программе реализуются через различные виды и формы организации детской деятельности: сюжетные, ролевые и дидактические игры с экономическим содержанием, непосредственно образовательную деятельность, изобразительную деятельность, увлекательные ситуационные задачи, загадки.
Содержание программы включает темы, раскрывающие основные понятия финансов и экономики в доступной дошкольнику форме. На занятиях рассматриваются такие вопросы как потребности человека и предметы, необходимые для их удовлетворения, товары и торговля, деньги как универсальный платежный инструмент и их виды (валюты), труд и трудовые ресурсы, особое внимание уделяется
необходимости бережного отношения к ресурсам и продуктам труда человека. Формирование бережливости и экономности рассматривается как один из важных личностных результатов реализации этой
программы.
Таблица 1
Результаты экспериментального исследования эффективности программы по формированию
финансово-экономической грамотности у старших дошкольников
Разделы финансовоНачальный этап
Конечный этап
экономической грамотности
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
Знания в области социально56%
33%
11%
11%
44%
44%
экономической сферы
Знания в области товарно61%
28%
11%
17%
33%
50%
денежных отношений
Знания в области производства и
56%
33%
11%
11%
39%
50%
связанных с ним вопросов
Знания в области информацион67%
33%
0%
6%
50%
44%
но-организаторской сферы
Знания в области нравственно56%
28%
17%
11%
44%
44%
этической сферы
Знания в области государствен78%
22%
0%
17%
39%
44%
но-юридической сферы
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Для оценки эффективности предложенной программы было организовано экспериментальное
исследование, в котором приняли участие 18 детей (8 мальчиков и 10 девочек) старшей группы МБОУ
СОШ № 3, корпус 3 г. Бийска. Средний возраст детей на момент начала эксперимента составил 5 лет
11 месяцев. Занятия по формированию основ финансово-экономической грамотности проводились во
вторую половину дня, 1 раз в неделю, продолжительность эксперимента составила 9 месяцев.
Представленные в таблице 1 результаты экспериментального исследования эффективности программы по формированию финансово-экономической грамотности у старших дошкольников в наглядной форме демонстрируют прирост знаний у дошкольников в различных областях финансовоэкономической грамотности.
На начальном этапе высокий уровень знаний в различных областях встречался не чаще, чем в
17% случаев, при этом в некоторых областях высокого уровня вообще не выявлено. Наиболее распространенным является на начальном этапе исследования являлся низкий уровень знаний, который был
выявлен у 56-78% (в зависимости от области финансово-экономической грамотности) детей, участвовавших в исследовании. Средний уровень знаний был относительно нечастым и обнаруживался у 2233% детей.
На конечном этапе наиболее распространенным стал высокий уровень знаний, который был выявлен 44-50% детей. Низкий уровень знаний стал достаточно редким, он был выявлен лишь у 6-17%
детей. Средний уровень также стал довольно распространённым, его частота составила от 33% до 50%.
Полученные количественные результаты исследования дают убедительные свидетельства в пользу эффективности предложенной программы формирования финансово-экономической грамотности.
Таким образом, актуальная проблема формирования основ финансово-экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста может быть эффективно решена при использовании представлений в данной работе программы. Перспективы нашего исследования связаны с дальнейшим совершенствованием предложенной программы и апробацией её в более широкой выборке дошкольников.
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Аннотация: Дошкольный возраст – это период, в котором происходит активное развитие ребёнка.
Важную роль в его развитии играет развивающая предметно-пространственная среда в группе детской
образовательной организации, в которой находится ребёнок. Но во многих ДОО она не соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В связи с этим вопросы её организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО очень актуальны в
современном мире. В статье автор раскрывает понятие предметно-развивающая среда детского сада.
Автор подробно описывает процедуру аудита РППС и её построение в дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова: дошкольное образование, старший воспитатель, развивающая предметнопространственная среда, образовательная среда, всестороннее развитие дошкольника.
ORGANIZATION OF THE DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT IN THE GROUPS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDARD UP TO
Ivanova Ksenia Alekseevna
Scientific supervisor: Tolkova Natalia Mikhailovna
Annotation:Preschool age is the period in which the active development of the child takes place. An important
role in its development is played by the developing subject-spatial environment in the group of the children's
educational organization in which the child is located. But in many preschool educational institutions, it does
not meet the requirements of the Federal State Educational Standard of Preschool Education. In this regard,
the issues of its organization in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard
are very relevant in the modern world. In the article, the author reveals the concept of a subject-developing
kindergarten environment. The author describes in detail the RPS audit procedure and its construction in a
preschool educational organization.
Keywords: preschool education, senior educator, developing subject-spatial environment, educational environment, comprehensive development of a preschooler.
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Дошкольный возраст – это период, в котором происходит активное развитие ребёнка. Важную
роль здесь играет развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группе детской образовательной организации (ДОО), в которой находится ребёнок. Но во многих ДОО она не соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО). Это является актуальной проблемой дошкольного образования, потому что так РППС не
создаёт нужных условий для развития ребёнка. В связи с этим вопросы её организации в соответствии
с требованиями ФГОС ДО очень актуальны в современном мире.
С чего же начать старшим воспитателям? Во-первых, с понимания того, что такое РППС, что к
ней относится и для чего она нужна.
Обратимся к трактовке понятия, которое представлено во ФГОС ДО: «Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на
небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы …» [2]. Иными словами, РППС –
это часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством и
направленная на всестороннее развитие детей.
Во ФГОС ДО РППС отмечена одним из главных условий успешного развития ребёнка, а её соответствие требованиям стандарта является основной задачей ДОО. РППС должна быть грамотно построена и оснащена различными материалами, оборудованием и инвентарём для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Она обогащает их новыми знаниями, умениями и навыками, стимулирует к активной творческой деятельности. Правильно созданная РППС помогает поддерживать игровую обстановку в группе, служит организатором деятельности детей и непосредственно влияет на воспитательный процесс. Самым важным является то, чтобы предметно-пространственная среда была
развивающей, то есть формировала активность и самостоятельность детей. Тогда она и создаст все
необходимые условия для их развития.
Далее старшим воспитателям следует выяснить, какие материалы и оборудование есть в ДОО и
что необходимо приобрести. Для этого нужно провести аудит, а именно анализ материальнотехнического оснащения РППС в группах, на участках, в музыкальных и физкультурных залах, в кабинетах специалистов.
Аудит оснащения РППС представляет собой таблицу, в которой сначала нужно отметить возраст
детей, месяц и год проведения, педагогов и номер группы. Далее по колонкам заполняется:
 перечень наименования оборудования, которое должно быть в группе в соответствии с возрастом детей;
 количество оборудования, которое должно быть на определённое количество детей;
 оборудование, которое имеется;
 оборудование, которое необходимо приобрести.
После проведения аудита РППС, старшим воспитателям следует разработать перспективный
план в виде таблицы. В ней нужно указать ту же информацию, что и в аудите, но ещё добавить сроки
приобретения необходимого оборудования на три года и отметки о выполнении.
Далее на основе перспективного плана старшим воспитателям следует сформировать план
оснащения РППС на один год в виде таблицы. В ней указывается перечень всего оборудования, которое планируется приобрести в учебном году и убирается то, что не планируется приобретать.
Конечно же, оснащение и наполняемость РППС целиком и полностью зависит от финансирования, от условий и от основной образовательной программы (ООП), которую разработала ДОО.
Хотим также отметить общие рекомендации по организации РППС в ДОО.
Во-первых, нужно учитывать наличие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
группе, потому что при инклюзивном образовании среда должна обеспечивать им все необходимые
условия. Если в группе есть такие дети с разными диагнозами, необходимо обратить внимание и на
этот факт. В таком случае нужно организовывать комбинированную среду для детей с учётом их особенностей и потребностей.

www.naukaip.ru

110

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Во-вторых, необходимо учитывать национально-культурные условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность. Следует анализировать контингент детей и грамотно организовывать
среду, учитывая особенности той или иной культуры.
В третьих, нужно учитывать возрастные особенности детей. Для этого следует анализировать
потребности детей в данном возрасте и в соответствии с этим правильно организовывать среду.
«10.15. Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для здоровья
детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных
мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей» [3].
Безусловно, не следует забывать о требованиях ФГОС ДО. «РППС должна быть:
 содержательно-насыщенной;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 доступной;
 безопасной [1].
Конечно, РППС не может быть построена окончательно. При её организации в ДОО необходима
сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов её организации,
а также развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование их стремления к взаимодействию.
В заключение можно сказать, что РППС является важной и неотъемлемой частью в ДОО. Безусловно, она имеет огромное значение в развитии детей дошкольного возраста. Поэтому необходимо
как можно чаще проводить аудиты оснащения РППС, своевременно изменять её, обновлять и пополнять необходимыми материалами, оборудованием и инвентарём. Затем создавать среду, соответствующую требованиям ФГОС ДО, возрасту детей и общим рекомендациям по организации РППС в ДОО.
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Аннотация:Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.
Она оказывает многогранное влияние на его психическое развитие. В игре дети овладевают новыми
знаниями, умениями и навыками. Только в игре осваиваются правила человеческого общения. В статье
описаны преимущества применения дидактической игры в обучении детей дошкольного возраста
английскому языку. Автор подробно раскрывает типы восприятия. И подробно описывает различные
аспекты применения дидактических игр.
Ключевые слова: Игра, дошкольный возраст, развитие, воспитание, обучение, английский язык,
восприятие, дидактическая игра.
DIDACTIC GAME AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A PRESCHOOL
INSTITUTION
Zykova Svetlana Yurievna
Scientific supervisor: Tolkova Natalia Mikhailovna
Annotation:Play activity is the leading activity of a preschool child. It has a multifaceted effect on his mental
development. In the game, children acquire new knowledge, skills and abilities. Only in the game are the rules
of human communication mastered. The article describes the advantages of using a didactic game in teaching
preschool children English. The author reveals in detail the types of perception. And describes in detail various
aspects of the application of didactic games.
Keywords: Game, preschool age, development, upbringing, learning, English, perception, didactic game.
Игра – основной вид деятельности ребёнка. Она оказывает многогранное влияние на его психическое развитие. В игре дети овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. Только в игре
осваиваются правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и волевое развитие ребёнка, вне игры нет воспитания личности.
Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она будет включаться в целостный
педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все
стороны развития личности ребёнка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
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Игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. Игры являются
важным средством сознания направленности ребенка. Игровая деятельность требует проявление ума,
логического мышления, творческих способностей, а также является веселым и увлекательным занятием, что привлекает внимание детей. Использование дидактических игр хорошо помогает восприятию
материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном процессе. Дидактические
игры могут использоваться не только на занятиях по развитию речи, по формированию элементарных
математических представлений, но так же и при изучении иностранных языков.
Английский язык является самым популярным языком в мире. В современном мире существенно
возрастает потребность в изучении иностранных языков для коммуникации разных стран и народов.
Это связано с ростом значимости роли межнационального общения. Английский язык в России изучается не только в общеобразовательных школах и в высших учебных заведениях, но также и в детских
дошкольных учреждениях. Государственные и частные детские сады предоставляют возможность
начать изучать иностранный язык с раннего возраста. Дошкольный возраст – благоприятный период
для языкового развития. Ребенок открыт для всего нового и с интересом усваивает информацию с помощью игр. Игровые технологии обеспечивают продолжительный период усвоения знаний, умений и
навыков, а игровые ситуации создают атмосферу радости, непосредственности и увлекают детей [2].
Исследования о дидактических играх как об одном из средств обучения и воспитания идет на
протяжении всего периода существования человечества. Поиск и создание новых методов и технологий в обучении происходит и по сей день. Это обусловлено тем, что в системе образования меняются
требования и очень важно, чтобы достигнутые в процессе занятия цели и задачи соответствовали им.
Преимущества дидактической игры:
1. Альтернативный способ обучения. Повторение одних и тех же заданий может наскучить и со
временем обучаемый теряет интерес. Однако, дидактические игры предоставляют другой результат. В
отличии от упражнений, игры предоставляют возможность практиковаться снова и снова, при этом обучающиеся могут добавлять или изменять правила в процессе. Такой неформальный способ обучения
воспринимается легко и весело, что позволяет возвращаться к таким играм и повторять/закреплять
навыки.
2. Возможность совместного обучения. В зависимости от типа игры дети могут работать группами или в парах. Это позволяет воспитанникам улучшать навыки межличностного общения (общение,
умение работать в команде, решение проблем, возникающих в ходе выполнения заданий и т.д.). Время, проведенное в общении лицом к лицу, обеспечивает практику, необходимую для развития этих
навыков.
3. Подборка игр для детей с разными типами восприятий. Каждый ребенок уникален по-своему.
Например, у каждого человека разный тип восприятия. Это следует помнить при работе с детьми, при
планировании занятий, при организации мероприятий для того, чтобы найти подход к каждому воспитаннику группы, четко и грамотно донести нужную информацию, которая пригодится ребенку в дальнейшем его развитии.
Существует 4 типа восприятия. Визуалы (для них зрительные образы несут больше информации
и лучше воспринимаются), аудиалы (лучше воспринимают информацию на слух), кинестеты (такие люди более ярко воспринимают ощущения, касания, переживания, им необходимо пощупать, прочувствовать и пропустить информацию через эмоции) и дигиталы (информация такими людьми воспринимается через логическое осмысление, четкие доводы) [1].
Дидактические игры подходят под каждый тип восприятия. Дети-визуалы воспринимают информацию наглядно, через картинки. Яркие и красочные рисунки, кубики с английским алфавитом и др.,
которые используются в дидактических играх на занятиях по английскому языку привлекут внимание
детей и процесс обучения станет для них интереснее и легче. Дети-аудиалы – слушают рассказ воспитателя на занятии по английскому языку, в дидактических играх активно общаются с другими детьми,
вместе с ними ищут решение поставленной задачи в игре. Для детей-кинестетов отлично подойдут дидактические игры, в которых присутствуют задания на моделирование, создание конструкций своими
руками. Дети-дигиталы при выполнении заданий в дидактических играх воспринимают информацию
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через логическое мышление, чтобы найти решение. Для воспитанников с данным типом восприятия
отлично подойдут задания с использованием ментальных карт, схем, таблиц и т.д. [3].
Развитие стратегического мышления. Во время дидактических игр у детей так же развивается
стратегическое мышление. При выполнении одной из задач перед ними встает вопрос каким способом
можно решить заданную проблему, чтобы двигаться дальше в дидактической игре.
Позитивное отношение – игры дают возможность сформировать самооценку и развить позитивное отношение к английскому языку за счет уменьшения страха перед неудачей и ошибкой.
Разные уровни – игры позволяют детям действовать на разных уровнях мышления и учиться
друг у друга.
Независимость – дети могут работать независимо от воспитателя. Правила игры и мотивация
детей обычно удерживают их от задачи.
Несмотря на большое количество преимуществ, у дидактических игр существуют так же недостатки:
1. Трудно оценить работу каждого воспитанника детского сада во время дидактической игры.
2. Часто игровой азарт заслоняет познавательные цели.
3. Низкая эффективность при неправильном выборе игры.
4. Снижение самооценки при частых игровых неудачах.
Задача педагога, применяя игру в обучении, подчинить её определённой дидактической цели.
Правильное проведение дидактической игры обеспечивается чёткой организацией: формулированием
цели игры, выяснением количества игроков, подбором дидактических материалов для проведения игры, планированием временного фактора, подведением итогов.
Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс и взаимосвязана с другими
формами обучения и воспитания. Игровая модель обучения призвана реализовывать, помимо основной дидактической цели, ещё и комплекс задач: обеспечение контроля над эмоциями; предоставление
ребёнку возможности самоопределения; воодушевление и помощь в развитии творческого воображения; предоставление возможности развития навыков сотрудничества (в социальном аспекте), а также
развития умений формулировать и высказывать своё мнение.
Игры на занятиях по английскому языку выполняют следующие функции:
1) развлекательные;
2) обучающие;
3) развивающие;
4) коммуникативные;
5) социальные;
6) психологические;
7) воспитательные.
При использовании дидактических игр на занятиях по английскому языку важен правильный выбор игры, а также подходящая методика работы с ней.
Перед использованием дидактической игры в учебном процессе, необходимо проанализировать
несколько факторов. В первую очередь важно определить образовательную цель, которую надо достичь в процессе занятия.
Выбор игры осуществляется в соответствии с:
1) дидактическими задачами;
2) определением места и роли игры в системе обучения и воспитания;
3) установлением взаимосвязи и взаимодействия с другими формами воспитательнообразовательной работы;
4) определением времени игры в режиме дня.
Исходя из этого, подбирается дидактическая игра. При выборе игры необходимо учитывать возраст и интересы детей. На выбор игры также влияют вопросы организации и исполнения. Оборудование является важной частью игры.
В каждой дидактической игре необходимо рассмотреть все характерные особенности. Важно
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учитывать следующие аспекты:
1. Сколько воспитанников детского сада будет задействовано в дидактической игре и каков
уровень познавательного процесса?
2. Какие знания, умения, навыки и особенности характера развивают выбранные дидактические игры?
3. Каков ожидаемый результат от данной дидактической игры на эффективность образовательного процесса?
4. Каково мотивационное влияние данной игры на детей?
Исходя из вышеизложенного, можно создать идеальную модель дидактической игры. Она должна подходить для достижения поставленной образовательной цели, соответствовать интересам дошкольников. Игра должна вовлекать всю группу, развивать широкий спектр знаний, умений, навыков и
положительные черты характера детей. Интеграция дидактических игр в образовательный процесс
приводит к повышению эффективности учебного процесса, по сравнению с обучением без игры. Это
положительно влияет на отношение дошкольников к английскому языку, мотивирует их к дальнейшему
обучению и развитию.
Следует помнить и о методике использования дидактических игры на уроках английского языка.
Дидактические игры следует проводить в середине или в конце занятия, а начало лучше оставить для
нового материала, который воспитатель будет объяснять воспитанникам. Игра, как расслабляющая
деятельность с положительным воздействием на детей, является подходящим завершением для занятий по английскому языку.
Использование дидактических игр на занятиях по английскому языку способствует выполнению
следующих методических задач:
1) тренировка в выборе нужного речевого материала. Данная методическая задача является
подготовкой к ситуативной спонтанности речи;
2) обеспечение необходимости многократного повторения детьми языкового материала, что
способствует лучше запоминать полученные знания;
3) создание психологической готовности учащихся к речевому общению.
Перед проведением дидактической игры следует сказать детям название самой игры, которое
должно быть подходящим, а также привлекающим внимание дошкольников. Затем надо рассказать
воспитанникам детского сада правила игры. Объяснение правил должно быть наглядным, желательно
с конкретными примерами игровых ситуаций. Затем проводится сама дидактическая игра. При необходимости следует поделить детей на команды. В идеале команды должны быть равны по количеству
дошкольников.
Задача воспитателя во время дидактических игр обычно состоит в том, чтобы проверять, соблюдаются ли правила игры и контролировать ход игры с организационной точки зрения. После окончания
игры необходимо оценить ее итог. Следует обращать внимание на усилия детей, хвалить и поддерживать их. Это помогает повысить мотивацию дошкольников к участию в игровой деятельности.
При проведении дидактической игры в работе с детьми дошкольного возраста воспитателю
необходимо соблюдать следующие условия:
1) чётко, эмоционально и выразительно разъяснять детям задачу и правила игры;
2) занимать в игре позицию равноправного партнёра, сопереживать играющим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, поддерживать интерес к действиям каждого ребёнка;
3) вводить в игру элементы соревнования, весёлой состязательности команд, поощрять болельщиков, которые эмоционально поддерживают играющих;
4) давать возможность каждому ребёнку быть в роли, как участника, так и ведущего игры;
обеспечивать постоянную смену игровых ролей;
5) варьировать задания и правила игры, развивая способность произвольно перестраивать
своё поведение в соответствии с изменением игрового содержания;
6) осуществлять индивидуально – дифференцированный подход к детям через вариативность
игровых заданий и правил;
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7) средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач;
8) используемая в дидактической игре наглядность должна быть доступной и ёмкой.
Обязательное требование, предъявляемое к дидактическим играм, активное участие ребёнка в
них. Иногда в практике проведение игр сводится к тому, что воспитатель играет, а дети только наблюдают. Такие игры неэффективны. Воспитатель ничего не должен делать в игре за ребёнка, ему нужно
только помочь. Обучение должно проходить в непринуждённой, игровой форме и быть незаметным.
Необходимо создавать условия для игр: подбирать соответствующий дидактический материал и дидактические игрушки, игры. Продумывать, как разместить дидактический материал и игрушки, чтобы дети
могли свободно ими пользоваться; обеспечить место для игры.
Использование дидактических игр на занятиях по английскому языку положительно сказываются
на формировании языковых навыков и умений. Дидактические игры способствуют развитию памяти,
мышления, творческих способностей. В процессе игры дети запоминают новые слова, грамматические
конструкции, правильное произношение звуков, звукосочетаний и слов. Благодаря дидактическим играм повышается интерес и активность ребенка на занятиях. Игровой процесс – это интересный и комфортный способ обучения английскому языку дошкольников, а использование игр на занятиях позволяет достичь положительных результатов.
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Аннотация: Находясь на пике развития образования и информационных технологий, которые активно
применяются в образовательной деятельности, воспитателю крайне необходимо поддерживать статус
своего профессионального развития. Ведь именно педагог в условиях развития воспитательного и образовательного процессов дошкольного учреждения является главной фигурой образовательного процесса. Автор указывает необходимые пути развития педагогической компетентности современного
воспитателя детского сада. Кроме того, автор делает акцент на развитие современного общества и
развитие современных педагогических технологий, и выделяет их в работе воспитателя.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATOR
Yashina Yana Vladimirovna
Scientific supervisor: Tolkova Natalia Mikhailovna
Annotation: Being at the peak of the development of education and information technologies, which are actively used in educational activities, it is extremely necessary for the educator to maintain the status of his professional development. After all, it is the teacher who is the main figure of the educational process in the conditions of the development of the educational and educational processes of a preschool institution. The author
points out the necessary ways to develop the pedagogical competence of a modern kindergarten teacher. In
addition, the author focuses on the development of modern society and the development of modern pedagogical technologies, and highlights them in the work of the educator.
Keywords: preschool education, educator, requirements, professional competence, education, professional.
Современному ребенку – современный педагог. Находясь на пике развития образования и информационных технологий, которые активно применяются в образовательной деятельности, воспитателю крайне необходимо поддерживать статус своего профессионального развития. Ведь именно педагог в условиях развития воспитательного и образовательного процессов дошкольного учреждения
является главной фигурой. Воспитатель организуете режим дня, проводит занятия в различных формах, наполняет конкретным смыслов весь педагогический процесс, а также решает различные психолого-педагогические задачи [3].
Воспитателю, как профессионалу своего дела, важно совершенствовать профессиональную компетентность и педагогическую направленность, а также личностные качества. Современный педагог
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должен быть всесторонне развит. Очень важно знать не только основы своего направления, но и формировать творческие и интеллектуальные познания.
Уровень развития профессионализма современного воспитателя в полной степени влияет на
развитие дошкольников. Ведь именно воспитатель проводит большую часть времени с маленькими
любознательными исследователями, и именно на плечи воспитателя ложится большая ответственность в качестве образовательно-воспитательного процесса, а также общекультурном развитии детей
дошкольного возраста.
Педагог, который стремится к высокопродуктивным результатам, должен уметь сотрудничать с
детьми, и родителями, а также с рабочим коллективом. Помимо этого, воспитателю важно грамотно
решать конфликтные ситуации.
Для осуществления вышеперечисленных требований, воспитатель может выбрать различные
пути развития профессиональной компетентности, а именно:
 курсы повышения квалификации;
 деятельность экспериментального и исследовательского характера;
 инновационная деятельность или деятельность освоения новых педагогических технологий;
 активное участие в педагогических конкурсах и мастер-классах;
 участие в методологических объединениях, творческих группах;
 обобщение собственного педагогического опыта.
И самое главное – самообразование, которое является составной частью системы непрерывного
образования, связующем звеном между базовым образованием и периодическим повышением квалификации [1].
Почему же вопрос о профессиональной подготовки воспитателей возникает все чаще и чаще в
современном обществе? Как и все развивающиеся науки, педагогика непрерывно совершенствуется.
Объем научных и профессиональных знаний аналогично увеличивается с каждым годом. Ученые
утверждают, что знания, которыми располагает человечество, удваиваются каждые десять лет. Именно этот аспект обязывает специалистов не стоять на месте, а параллельно с наукой развиваться и заниматься самообразованием.
Что же такое самообразование? Данное понятие можно рассмотреть, как деятельность педагога,
целью которой является расширение и углубление знаний профессиональной направленности, а также
умений, требующих современные образы. Педагог должен углубленно заниматься проблемой, решение
которой порождает определенные затруднения или которая является предметом его особого интереса.
Пути получения данной информации могут быть следующие:
 изучение литературы;
 обзор информации в сети Интернет;
 прослушивание лекций и консультаций;
 посещение семинаров, вебинаров и конференций и тренингов;
 практическая деятельность.
Самореализация и повышение профессиональных качеств педагога определенно должно ориентироваться на педагогические умения, которые в свою очередь делятся на: исследовательские, проектировочные, организаторские, коммуникативные и конструктивные [2].
1. Исследовательские умения.
Данные умения подразумевают под собой способность оценивать и исследовать различные мероприятия, которые носят воспитательный характер. Это могут быть мастер-классы, родительские собрания, открытые занятия, семинары и другие. Сюда же относятся умение изучать индивидуальные
психологические особенности личности дошкольника, умение анализировать результаты воспитательно-образовательного процесса, а также умение провести самоанализ проделанной работы.
2. Проектировочные умения.
К данным умениям можно отнести способность разрабатывать сценарии образовательновоспитательных мероприятий, план и программу деятельности на конкретный период времени в соответствии с целями и задачами воспитания и развития детей дошкольного возраста.
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3. Организаторские умения.
В данном разделе в задачи воспитателя входят умения применять на собственной педагогической практике современные образовательные технологии, современные подходы в образовательной
деятельности, а также умение заинтересовать детей и вовлекать их во все различные виды деятельности, которые соответствуют их возрастным и психологическим особенностям.
4. Коммуникативные умения.
Воспитателю важно обладать умениями, которые помогают выстраивать и управлять коммуникативными воздействиями. Данный аспект очень важен во взаимодействии не только с дошкольниками,
но и с их родителями, которые зачастую с трудностью идут на контакт. Сода же относится умение работать в коллективе.
5. Конструктивные умения.
Способность воспитателя подбирать оптимальные формы, методы и приемы воспитательной и
образовательной работы, соблюдать принципы реализации образовательного процесса являются
неотъемлемой частью работы педагога.
Делая акцент на развитие современного общества и развитие современных педагогических технологий, также хотелось бы выделить и поговорить о включении их в работу воспитателя.
К педагогическим технологиям, за которыми должны следить воспитатели и применять в своей
практике можно отнести следующие:
Здоровье сберегающие технологии.
Целью данной технологии выступает сохранение здоровья дошкольника и формирование у него
знаний по здоровому образу жизни.
Технология включает в себя аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом и биоэнергетическом.
В свою работу воспитатель может включать подвижные игры, различные физкультминутки, гимнастику для глаз, пальчиковые игры, релаксацию, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки.
В ходе родительского собрания важно проводить консультацию по вопросам оздоровления детей. Очень важное значение в работе с родителями имеет проведение совместных спортивных праздников и мероприятий. Возможно использование нетрадиционных форм работы – тренинги, практикумы.
Технология проектной деятельности.
Целью данной технологии является развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
В своей работе воспитатели могут активно применять проектную технологию, которая помогает
как можно лучше узнать личность дошкольника.
Выделяют два вида проектов: творческий и исследовательский.
В процессе творческого проекта создается новый творческий проект под руководством воспитателя. В основном данная деятельность проводится в совместной деятельности с родителями, при этом
каждый ребенок предлагает свою идею для проекта, после чего выбирается только одна и реализуется.
Исследовательский проект стимулирует познавательную активность детей дошкольного возраста. Ход работы предполагает получение ответов на вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания. В процессе проекта дети самостоятельно стремятся добыть знания, которые в дальнейшем могут помочь им справится со сложившимися
ситуациями в жизни.
Технология исследовательской деятельности.
Целью исследовательской деятельности в дошкольном учреждении является сформировать у
дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.
В процесс работы воспитатель может включать: постановку и решение вопросов проблемного
характера, метод наблюдения, моделирование, различные опыты, дидактические игры, обучающие и
творческие развивающие ситуации.
Информационно-коммуникативные технологии.
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Целью технологии является – стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы информационной культуры его личности, повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Сюда относится работа с компьютерами, интерактивными досками и игрушками.
Воспитателю крайне важно «идти в ногу со временем», именно поэтому необходимо изучать новейшие технологии и применять их на практике в дошкольных учреждениях. Современные дети намного быстрее включаются в образовательный процесс, если педагог на занятиях применят ИКТ оборудование. Красочное и ярке оформление заданий, не только помогает вовлечь и заинтересовать детей, а
также улучшить их знания. ИКТ послужит помощником в активизации внимания, памяти и мышления
ребенка. Благодаря современным ИКТ воспитатель может разработать ту форму работы, которая будет наиболее благоприятна для определенной возрастной группы детей при изучении того или иного
материала.
Игровая технология.
Игровая технология охватывает определенную часть учебного процесса и объединена общим
сюжетом, содержанием и персонажами.
В педагогической копилке воспитатель должен «иметь»:
игры и упражнения, формирующие умения выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления
от нереальных;
игры, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух,
смекалку.
Технология предметно-развивающей среды.
На плечи воспитателя также ложится обязанность в содержании и определении предметноразвивающей среды, в которой находится дошкольник.
Пространственно-предметная развивающая среда позволяет детям проявлять свои способности
и все сторонне развиваться, познавать образного воссоздания мира и языка искусства, реализовывать
познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что современный воспитатель действительно должен
быть всесторонне развит. Очень важно развивать профессиональную компетентность, благодаря которой педагог с легкостью сможет работать с детьми, их родителями и коллективом. Нельзя забывать и
про творческое и интеллектуальное развитие, ведь маленькие исследователи стремятся подражать
своим воспитателям и у них всегда возникает много разнообразных вопросов.
Владея различными современными педагогическими технологиями, воспитатель сможет не
только облегчить свою работу, но и сделать ее наиболее интересной и познавательной для своих воспитанников и их родителей. Применяя технологию использования ИКТ на занятиях различных форм,
педагог сможет создать современную образовательную среду в детском образовательном учреждении.
Благодаря всем вышеперечисленным аспектам работой воспитателя останутся дольны все участники
воспитательно-образовательного процесса.
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Одной из целей государственной образовательной политики, как обозначил президент России
В.В. Путин, является «переход к устойчивому инновационному развитию российской системы образования, ориентированному на достижение высоких результатов, соответствующих мировым стандартам;
создание механизмов непрерывного повышения качества и конкурентоспособности образования, соответствующих потребностям общества и экономики знаний» [1].
Согласно концепции инновационного развития одним из направлений деятельности современных
образовательных организаций является создание условий для постоянного совершенствования систем
управления образовательными организациями с целью повышения эффективности педагогической
деятельности в условиях инновационной деятельности [4].
Термин «инновация» интерпретируется как новая идея, технология или новый метод, который
внедряется в практику.
Важно отметить, что основой для внедрения в образовательную деятельность инновационных
процессов, стало изучение их структуры следующими авторами: В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский,
B.C. Лазарев, С.Д. Поляков, Т.И. Шамова и другие.
Лазарев В. С., Мартиросян Б.П. в своих исследованиях структуру инновационного процесса
изображают в свернутом виде
1.Создание новшеств.
2.Распространение новшеств.
3.Освоение новшеств.
4.Образовательная деятельность [4].
В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной
идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально педагогической среде.
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Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формирующая систему
управления этим процессом, является инновационной деятельностью. Важным фактором, определяющим жизнеспособность нововведений является способ их появления в организации: первый способ
связан с заимствованием чужих идей, готовых педагогических технологий, приходящие извне; второй –
развитие у коллектива собственного инновационного мышления, которое и будет источником новшеств.
В 2016 году Е.И. Бабинцевой и Я.И. Серкиной было проведено исследование, направленное на
выявление основных компонентов, формирующих отношение к нововведениям. В результате исследования было выявлено три компонента, формирующих отношение к нововведениям: познавательный,
эмоциональный и поведенческий. На основании этих компонентов авторами были выделены пять типов отношения к нововведениям: активно-положительное; пассивно-положительное; нейтральное; пассивно отрицательное и активно-отрицательное.
Исследование проводилось по средствам анкетирования на одной из онлайн платформ.
Анкетирование педагогов показало, что большинство из них имеют нейтральное отношение к нововведениям (58%), что оказывает негативный эффект на степень внедрения инноваций. Педагоги не
стремятся к развитию своей инновационной культуры, что приводит несоответствию между прогнозируемым результатом от внедрения нововведения и результатом реальным. В результате низких образовательных результатов от внедрения инноваций у педагогов падает мотивация к разработке новшеств в сфере образования. Все эти факторы приводят к низкому инновационному потенциалу в данной отрасли.
Однако, развитие образовательной сферы изменяет и требование предъявляемые к педагогам.
В настоящее время одной из профессиональных компетенций современного педагога является проектирование и реализация педагогических инноваций. Педагогические инновации направлены на демократизацию отношений внутри социально-образовательного пространства [2].
Необходимо отметить, что любая инновационная деятельность, в том числе и педагогическая,
направлена на развитие общества. Дело в том, что основная задача любой инновации направлена на
повышение качества какого-либо продукта или процесса, что будет положительно отражаться на качестве жизни общества в целом[3].
В результате нововведения может быть изобретен новый продукт (технология, метод, средство),
или заложены предпосылки для создания чего-то нового, что может в корне изменить систему образования. Инновационная деятельность осуществляется в рамках обстоятельств, в которых находится
организация. Как показывает практика, в каждой организации имеются проблемы, которые можно решить в результате инновационной деятельности. Особенность инновационной деятельности в сфере
образования заключается в том, что она не только улучшает трансформируемый предмет, но и развивает творческий потенциал участников инновационного процесса.
Частота разработки и внедрения образовательных инноваций во многом зависит от инновационного потенциала учреждения. Одной из причин, по которой изобретение педагогических инноваций
стало функцией педагога является его личностно-деятельностное начало. Педагогическая деятельность по своей сути предполагает постоянное развитие и совершенствование. Наиболее эффективным
способом развития творческого педагогического потенциала является активное участие в инновационной деятельности образовательной организации. Другими словами, инновационная деятельность является одним из способов развития педагога.
Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными параметрами:
 творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а
главное - проектировать и моделировать их в практических формах;
 открытость личности педагога новому, отличному от своих представлений, что базируется
на толерантности личности, мобильности, гибкости и открытости мышления;
 культурно-эстетическая развитость и образованность, высокий уровень овладения инновационной культурой;
 готовность к самосовершенствованию в области своей профессиональной деятельности,
наличие внутренних средств и методов, обеспечивающих эту готовность;
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 развитое инновационное мышление и сознание (осознание ценности инновационной деятельности в сравнении с традиционной, наличие инновационных потребностей, мотивация инновационного поведения).
Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято понимать - сформированность
необходимых для этой деятельности и специальных качеств (рис.1).

- овладение новыми методами обучения;

Новые задачи профессиональной
педагогической деятельности:

- умение разрабатывать проекты;

- овладение новыми технологиями;

- умение анализировать и выявлять
причины недостатков.

- коммуникативные умения;

Специальные качества:

- правовые знаия.

Готовность педагога к
инновационной
деятельности включает

Личностные качества:
- большая работоспособность;
- умение выдерживать действия сильных
раздражителей;
- высокий эмоциональный статус;

- готовность к творчеству

Рис. 1. Готовность педагога к инновационной деятельности
Составлено по источнику [1].
Анализ рисунка 1, позволяет сделать вывод, что готовность педагога к реализации инновационной деятельности определяется наличием большого количества как личностных, так и профессиональных качеств. При этом, стоит отметить, что необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры.
Сущность процесса развития инновационного потенциала педагога состоит в решении индивидуальных образовательных проблем, возникающих в процессе осуществления инновационной деятельности. Данный процесс предполагает обогащение знаний и умений педагога, формирование профессиональной компетентности, необходимой для успешной реализации инновационной деятельности посредством составления и выполнения индивидуальных образовательных программ.
Основными процессами, позволяющими реализовать выше изложенные условия, являются самоопределение и специально организованный процесс реализации индивидуальных образовательных
программ.
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Аннотация: Стресс является одной из главных причин расстройств, обусловленных чрезмерным употреблением алкоголя. Человек наиболее уязвим к травмирующим факторам в течении раннего развития. Однако далеко не все, кто подвержен стрессу, затем заболевают данными патологиями. До конца
не изучены механизмы, которые влияют на устойчивость к стрессу. Предполагается, что нейропластические изменения в прилежащем ядре после воздействия травмирующих факторов в раннем возрасте
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Abstract: Stress is one of the main causes of alcohol abuse disorders. A person is most vulnerable to
traumatic factors during early development. However, not everyone who is exposed to stress then develops
these pathologies. The mechanisms that affect resistance to stress are not fully understood. It is assumed that
neuroplastic changes in the nucleus accumbens after exposure to traumatic factors at an early age underlie
the development of diseases caused by alcohol abuse. Abnormal functions and structures in the nucleus
accumbens also alter cholinergic transmission in the mesolimbic reward system.
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Заболевания, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, являются серьезной проблемой
здравоохранения. Стресс — это один из главных причин данных болезней [1]. Устойчивость к стрессу
является защитным фактором в развитии психоневрологических заболеваний [2]. Восприимчивость к
алкоголизму определяется и генетическими факторами, и факторами окружающей среды [3]. Долгое
воздействие неблагоприятных внешних факторов резко увеличивает риск развития заболевания, связанного с чрезмерным употреблением алкоголя [4]. Исследования показывают: человек способен развивать защитные механизмы от стресса [2].
Стресс в раннем периоде развития повышает вероятность развития психических расстройств в
будущем [1]. Дети из неблагополучных семей более часто, примерно в семь раз, заболевают психическими расстройствами во взрослом возрасте [5].
Хорошо изучены механизмы, которые являются основой реакции на стресс. В головном мозге
травмирующие события провоцируют высвобождение кортикотропин-рилизинг-гормона и вазопрессина
из паравентрикулярного ядра гипоталамуса. Затем гипофиз вырабатывает адренокортикотропный гормон, что приводит к высвобождению глюкокортикоидов из надпочечников [6].
В настоящее время считается, что глюкокортикоиды не действуют непосредственно на рецепторы, поддерживающие алкогольную зависимость [7]. Вероятнее, глюкокортикоиды действуют опосредованно через минералокортикоидные и глюкокортикоидные рецепторы, меняют их активность, а также
возбудимость нейронов, облегчают или ингибируют передачи сигналов. Потребление алкоголя способствует обратном изменению последствий, вызванных стрессом [8].
Исследования свидетельствуют, что минералокортикоидные рецепторы играют значительную
роль при короткодействующем стрессе [9]. Глюкокортикоидные рецепторы, напротив, активны при хроническом стрессе. В таком случае гемостаз не может быть полностью восстановлен. В таком случае
организм должен адаптироваться к новой среде [9]. Воздействия глюкокортикоидов может долгое время оставаться эффективным, что вызывает нейропластические изменениям в нервной системе. Однако, если происходит срыв адаптационных механизмов, действие глюкокортикоидов становится повреждающим, что проявляется в изменении в транскрипции генов, синапсах и морфологии головного мозга. Подобные изменения лежат в основе таких заболеваний, как депрессия и алкоголизм [10].
Необходимо отметить, существуют исследования, которые подтверждают, что не каждый, кто испытывает стресс, становится зависим от алкоголя [11]. Разница в восприимчивости к стрессовым ситуациям является следствием взаимодействия генетических факторов и жизненных обстоятельств [12].
Более того, исследователям известно, что стрессовые воздействия в раннем возрасте влияют на
стрессоустойчивость [13]. В последнее время растет число научных работ, в которых предполагают,
что морфологические изменения в прилежащем ядре могут увеличивать вероятность развития нейропсихиатрических расстройств [14].
Прилежащее ядро изменяет активность базальных отделов головного мозга, включая префронтальную кору, где расположено большое количество холинергических нейронов [14]. Изменения холинергического обмена в префронтальной коре, которая отвечает за планирование будущих действий
и подавления порывов, рассматриваются в качестве основных факторов проявления симптомов различных психических расстройств [14]. Существует предположение, что снижается ингибирующая активности прилежащего ядра, что приводит к чрезмерной активации префронтальной коры [14]. Затем, в
префронтальной коре нарушается путь регуляции активности миндалевидного тела, что вызывает патологии мезолимбического пути [15]. Холинергические нейроны участвуют в регуляции мезолимбического пути посредством ацетилхолина, который способен связываться с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, таким образом изменять высвобождение дофамина и положительно подкреплять
прием алкоголя [16].
Следует подчеркнуть, что ацетилхолин является нейромодулятором, и никотиновые рецепторы
расположены в мезолимбической системе, а также в системах, ответственных за реакцию на стресс.
Таким образом, холинергическая система изменяет контроль над потреблением алкоголя и может быть
ответствена за рецидивы употребления при воздействии стресса. Генетические исследования показа-
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ли, что мутации в гене CHRNA4, который кодирует строение субъединицы α4 никотиновых рецепторов,
связаны с повышенным риском алкоголизма [17].
Выводы
Участие никотиновых ацетилхолиновых рецепторов в чрезмерном употреблении алкоголя давно
известно, необходимы дальнейшие исследования для выяснения роли различных подтипов данных
рецепторов в развитии алкоголизма. Также необходимо изучать влияние этих рецепторов на стресс и
стрессоустойчивость. Новые научные работы показывают, что изменения холинергического выброса,
опосредованные нейропластическими изменениями в прилежащем ядре во время раннего развития,
играют важную роль в развитии алкоголизма во взрослом периоде жизни. Однако, надо определить,
какую именно роль в этом процессе играют никотиновые рецепторы. Это расширит возможности выявлять лиц с риском развития алкоголизма, предотвращать его развитие и разрабатывать более эффективные фармакотерапевтические средства для лечения.
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Аннотация: Йод является важным компонентом гормонов щитовидной железы, тироксина и трийодтиронина. Его доступность строго зависит от содержания йода в продуктах питания, которое может варьироваться от очень низкого до очень высокого. Недостаточное потребление йода (дефицит или избыток) может повлиять на функцию щитовидной железы, что может привести к гипотиреозу или гипертиреозу. На основе медианных концентраций йода в моче были установлены эпидемиологические критерии для классификации и мониторинга пищевого йодного статуса населения (или подгрупп населения).
Дополнительные методы оценки потребления йода включают измерение размера щитовидной железы
(путем пальпации щитовидной железы или ультразвукового исследования) и биохимических параметров, таких как неонатальный тиреотропный гормон, тиреоглобулин и гормоны щитовидной железы. В
этом кратком обзоре анализируем современные знания о влиянии избыточной массы тела и ожирения
на показатели адекватности и мониторинга йодного статуса, а именно экскрецию йода с мочой, объем
и эхогенность щитовидной железы.
Ключевые слова: йод, ожирение, индекс массы тела, функция щитовидной железы, объем щитовидной железы.
NUTRITIONAL IODINE STATUS AND OBESITY
Amelina Arina Igorevna
Annotation: Iodine is an important component of thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine. Its availability strictly depends on the iodine content in food, which can vary from very low to very high. Insufficient iodine intake (deficiency or excess) can affect thyroid function, which can lead to hypothyroidism or hyperthyroidism. Based on the median concentrations of iodine in urine, epidemiological criteria were established for
the classification and monitoring of the nutritional iodine status of the population (or subgroups of the population). Additional methods for assessing iodine intake include measuring the size of the thyroid gland (by palpation of the thyroid gland or ultrasound) and biochemical parameters such as neonatal thyroid-stimulating hormone, thyroglobulin and thyroid hormones. In this brief review, we analyze current knowledge about the impact of overweight and obesity on the adequacy and monitoring of iodine status, namely, urinary iodine excretion, volume and echogenicity of the thyroid gland.
Keywords: iodine, obesity, body mass index, thyroid function, thyroid volume.
Йод является ключевым компонентом гормонов щитовидной железы (ТГ) тироксина (Т4) и
трийодтироинина (Т3), единственных йодсодержащих молекул у позвоночных. Доступность йода для
синтеза ТГ строго зависит от содержания йода в пищевых продуктах, которое может варьироваться от
очень низкого, как в случае с фруктами и большинством овощей, до очень высокого, обычно обнаруживаемого в морской рыбе и водорослях [1].
После приема внутрь йодид (I-) быстро и почти полностью всасывается в желудке и двенадцатиперстной кишке, тогда как йодат (IO-) восстанавливается в кишечнике и затем адсорбируется в виде I -.
Всасывание пищевого I- в желудочно-кишечном тракте происходит в основном через Na + /I-симпортер
(НИС), который функционально экспрессируется на апикальной поверхности энтероцитов [2]. Интересно, что были предоставлены доказательства того, что диетический I- участвует в посттранскрипционXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной регуляции НИС кишечника, тем самым способствуя ауторегуляции снабжения организма йодом [3].
После абсорбции I- быстро выводится из кровотока щитовидной железой. Поглощение йодида
фолликулярными клетками щитовидной железы происходит через НИС, расположенную на базолатеральной плазматической мембране тироцитов, которая активно транспортирует йод в щитовидную железу с использованием электрохимического градиента, генерируемого Na/K-АТФазой. В целом транспорт I- регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ), который стимулирует транскрипцию НИС, период
полувыведения и субклеточное распределение. Кроме того, I - регулирует собственное накопление и
организацию, подавляя экспрессию НИС и тиреопероксидазы (ТРО) при остром введении в высоких
дозах. Соответственно, клиренс йодида щитовидной железы зависит от суточного потребления йода и
его запасов внутри щитовидной железы. У лиц с адекватными запасами йода в щитовидной железе
суточное количество йодида, поглощаемого щитовидной железой, составляет около 10–35% поглощенной дозы, а оставшаяся часть выводится почками. Дополнительное количество йода, образующегося в
результате метаболизма ТГ, также выводится с мочой, так что > 90 % проглоченного йода в конечном
итоге выводится с мочой. Всякий раз, когда истощаются внутритиреоидные запасы йода, доля циркулирующего I–, выводимого щитовидной железой, увеличивается до 65–80% для поддержания синтеза
ТГ. Эта адаптация опосредована увеличением экспрессии НИС на тироцитах, которая в первую очередь стимулируется ТТГ как на транскрипционном, так и на посттранскрипционном уровне. Поскольку
почечный клиренс йодида остается постоянным даже в условиях ограничения потребления йода с пищей, определение уровня йода в моче отражает недавнее потребление йода, что редко бывает полезным на индивидуальном уровне, так как потребление йода может существенно варьироваться изо дня
в день. Напротив, измерение концентрации недержания мочи в разовых образцах мочи из репрезентативных выборок населения дает полезную информацию для оценки потребления йода с пищей в целевых подгруппах, таких как дети, взрослые и беременные/кормящие женщины.
Размер щитовидной железы является ценным показателем для исходной оценки потребления
йода, но в гораздо меньшей степени – для программ мониторинга. На самом деле этот показатель не
отражает текущее потребление йода с пищей, так как размеры щитовидной железы могут оставаться
неизменными в течение месяцев или лет после коррекции дефицита йода. Целевыми группами обследований на зоб обычно являются дети школьного возраста (6–12 лет), но первостепенное значение
имеет также наблюдение за беременными и кормящими женщинами, а также женщинами детородного
возраста (15–44 года), поскольку эти подгруппы особенно чувствительны даже к минимальному содержанию йода. дефицит.
Объем щитовидной железы предпочтительно оценивают с помощью ультразвукового исследования, которое обеспечивает более точное измерение объема щитовидной железы, чем пальпация. Для
определения степени тяжести йодного дефицита используют следующие общие показатели зоба у
школьников: <5% - йодная обеспеченность; 5,0–19,9% — легкая недостаточность; 20,0–29,9%, умеренный дефицит; и > 30% — тяжелый дефицит [4]. Важно отметить, что результаты УЗИ необходимо интерпретировать в соответствии с эталонными критериями, принимая во внимание возраст, пол, а также
площадь поверхности тела (ППТ).
Адекватный йодный пищевой статус необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. При
недостаточном поступлении йода с пищей биосинтез Т4 и Т3 может быть нарушен, что может привести
к гипотиреозу. Клинические последствия этого состояния зависят от тяжести, времени и продолжительности йододепривации и приводят к широкому спектру клинических проявлений, известных под
общим названием йододефицитные расстройства (ЙДЗ). С другой стороны, потребление йода с пищей
выше рекомендуемого порога может быть причиной возникновения гипертиреоза, гипотиреоза, зоба
и/или аутоиммунитета щитовидной железы. Определенные подгруппы населения, а именно беременные женщины и дети, особенно уязвимы как к недостаточному, так и к избыточному потреблению йода,
поскольку нарушение функции щитовидной железы на этих этапах жизни может необратимо повлиять
на рост и интеллектуальное развитие.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты и механизмы проведения воспитательной работы с трудными подростками детско-юношеской возрастной группы.
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MECHANISMS OF EDUCATIONAL WORK WITH DIFFICULT ADOLESCENTS
Ророva Mari Dmitrievna
Annotation: This article discusses the main aspects and mechanisms of educational work with difficult adolescents of the children and youth age group.
Keywords: teenager, students, psychology, work, teacher, psychologist, education, institution, social deprivation, development, communication, monologue.
Введение: С педагогической точки зрения вопрос воспитания проблемных подростков и молодёжи стоит на протяжении последних двух десятилетий особо остро.
Такие подростки существовали всегда, начиная с военных и ранее времен, что в после. И работа
с такими детьми велась довольно жёстко. Если мы например вспомним произведение, отчасти автобиографическую повесть Григория Георгиевича Белых под названием - Республика ШКИД, обнаружим,
что воспитанники прошли огонь, воду и медные трубы. Было всё. И воровство картошки в огороде и
свержение власти, а все потому, что в ШКИДе просто отсутствовал грамотный педсостав, который бы
мог изначально правильно организовать образовательный процесс подростков.
Но подходы к воспитанию должны реализовываться сложными психологическими и педагогическими механизмами, прежде всего, это обусловлено требованиями социума, общества, общеобразовательных учреждений, тенденциями времени и др.
Появлению предпосылок к такому образу жизни способствует множество проблем, в том числе,
напрямую касающиеся личности подростков и молодежи. Неучастие родителей в жизни ребёнка или их
полное отсутствие, в связи с этим, у ребёнка отсутствует модель поведения и мироощущения родителей, на которую он может опираться при нахождении себя. Либо наоборот, имеется слишком негативный опыт, не позволяющий развиваться ребёнку как личности, приобретать полезные для него самого
и общества качества, носящий деструктивный и разрушающий характер. Важно пресечь задатки подобного поведения с целью предотвращения ещё больших трудностей в более поздних циклах жизни
подростка.
Как мы уже говорили выше, для предотвращения деструктивных проявлений у подростка, необходимо выявить предпосылки, и связи с этим определить для себя механизмы решения проблем, это,
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можно сказать, является основной задачей педагога, психолога. Необходимо выявить причины деструктивного поведения, такими могут быть и зачастую являются: недостаток внимания, потребность в
признании, отсутствие личного мнения, отклоняющееся поведение, вопрос авторитета, проявление нежелания к социализации
Все начинается с весьма безобидных форм, то есть, в ребёнке играет свое личное я, и за этим
имеется несколько небольших проблем, которые с годами усугубляются в более критичные и серьезные формы, которые, соответственно, намного сложнее проработать и предупредить.
Вся суть проблемы в том, что процент самостоятельного решения проблем у личности с деструктивным поведением практически равняется нулю, этому способствует множество проблем.
Во-первых, ребёнок не хочет показывать себя каким-то не таким как все, это травмирующая история.
Во-вторых, он будет пытаться самостоятельно убедить себя в том, что никакой проблемы и вовсе не существует.
В-третьих, деструктивное общество, которое его окружает, вовсе будет против того, чтобы он
освободил их от своего присутствия, и всячески будет препятствовать этому (пример больше подходит
для людей с различными зависимостями)
В-четвёртых, такой личности очень сложно заставить себя что-либо сделать, ему нужно дойти до
безвозвратной точки, чтобы что-то осознать и впоследствии делать шаги по изменению себя. Все эти
аспекты необходимо брать во внимание.
Стоит отметить, что дети, которым родители посвящали достаточно времени на воспитание, видели и вовремя корректировали все отклонения, меньше подвержены деструктивным изменениям, поскольку у детей нет необходимости заимствовать чей-то опыт при формировании себя, отец и мать
вложили достаточно усилий и показали хороший пример в воспитании ребёнка.
Как педагогу необходимо действовать в ситуации, когда необходимо провести всю работу
с ребёнком?
1. Необходимо обязательно обеспечить взаимодействие детей друг с другом, поскольку это способствует улучшению и прогрессированию результатов.
2. Необходимо обеспечить взаимодействие детей без каких бы то ни было деструктивных изменений, с личностями, которые этим изменениям подвержены.
3. Взаимодействие одной группы в другое может быть организовано в виде выездного военнопатриотического лагеря с жесткими рамками.
4. Дети с которыми предстоит работа, должны видеть проявление самых лучших чувств в различных делах: великодушие с уважение по отношению друг другу, взаимопомощь в трудной ситуации,
усердная работа над общим делом, высокая самоотдача в делах и так далее. Данный опыт должен
показываться не только взрослыми, но и детьми.
5. Игровая терапия как способ понять чувства, эмоции и состояние ребёнка, уровни его взаимодействия с окружающими сверстниками и педагогами. Ребёнку необходимо мироощущение посредством игровых практик. Мне необходимо досконально пронаблюдать его эмоции поступки и поведение.
Задача педагога дать расслабиться ребёнку не без того сложной жизненной ситуации, ребёнок
должен дать волю эмоциям посредством применения сплочений, игр, мероприятий. Но при этом, должен присутствовать жёсткий контроль, поскольку есть тенденция - взяться за старое в самый неподходящий и нежданный момент. Иногда это может происходить бесконтрольно, иногда специально, смотря
какую цель преследует подросток.
Проведение физических упражнений, зарядок, пробежек, кроссов - помогут ребёнку снять напряжение и понять своё предназначение. Необходимо проведение командных игр, где задействованы все
участники. Периодически нужно давать ребёнку главенствующую роль капитана, чтобы он взял на себя
ответственность, в данный момент необходимо направить ребёнка в нужное русло, помочь и проследить за ходом выполнения задачи.
Таким образом, необходимо использование последовательных этапов при воспитании личности
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трудного подростка, формирования его интересов, целей и задач в жизни. Ребенок должен ощущать и
понимать результат того, насколько сильно трансформируется его личность в процессе воспитания, а
педагог должен подчеркивать проявление его лучших качеств в обыденной жизни.
Педагогу важно понимать, насколько процесс воспитания каждого сложного подростка скрупулезен и сложен, каждый ребенок индивидуален и соответственно подход к каждому должен быть немного
видоизменен, но в общей сложности не должен сильно отличаться от основной программы.
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Аннотация: Определение своего профессионально-личностного направления развития для молодых
людей в современном сложном мире становится все более трудной задачей. Несогласованность рынка
труда и соискателя возрастаю благодаря часто меняющимся требованиям, устареванию знаний, актуальности профессии, возникновению новых профессий и т.д. Изучение проблемы формирования активной личностной позиции обучающегося студента-психолога в течение его профессионального обучения и развития, нахождение условий и ресурсов, способствующих профессиональному самосовершенствованию, самостановлению в текущий момент представляется важной задачей.
Ключевые слова: профессиональная направленность, психолог, профессиональное становление,
студент.
PROFESSIONAL ORIENTATION OF PSYCHOLOGICAL STUDENTS
Zhu Fanglu
Abstract: Determining their professional and personal development direction for young people in today's
complex world is becoming an increasingly difficult task. The inconsistency of the labor market and the applicant is increasing due to frequently changing requirements, obsolescence of knowledge, the relevance of the
profession, the emergence of new professions, etc. Studying the problem of forming an active personal position of a student-psychologist during his professional training and development, finding conditions and resources that contribute to professional self-improvement, self-development at the current moment is an important task.
Key words: professional orientation, psychologist, professional development, student.
Происходящие в последнее время существенные социально-экономические изменения меняют
все сферы человеческой жизнедеятельности, включая трудовые взаимодействия, процессы личностной и профессиональной идентификации. Особенно сложными процессами становятся процессы профессионального самоопределения и профессионального становления в студенческой среде.
Решение проблемы профессионального становления возможно при развитии профессиональной
направленности будущего специалиста в той или иной широкой или более узкой специализированной
области в период его профессионального обучения.
С.Ю. Головин считает, что направленность личности включает «устойчивые мотивы, направляющие деятельность личности в соответствии с текущими ситуациями. личности» [2].
Ю.А. Афонькина утверждает, что профессиональная направленность включает в себя устойчивые характеристики человека, активирующие конструирование своей профессиональной деятельности
и которые выступают вектором профессионального развития и самоопределения. [1, с. 19].
Особое значение имеет направленность в профессиональной сфере в студенчестве. Поскольку в
этом возрасте закладываются нравственные основы по отношению к трудовой деятельности, личностные ценности, профессиональная избирательность.
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Поступление в профессиональное образовательное учреждение не обязательно равно высокой
удовлетворенности работой, поэтому необходимо системно развивать профессиональную направленность студентов психологического профиля.
Студенты приходят в учебные заведения с определенными предпочтениями, зачатками навыков
и ценностей. Чаще всего вперед выступают ценности в виде самореализации, свободы выражения себя и т.д. [7].
Профессиональная направленность - характеристика, определяющая общее психическое отношение человека к вопросу труда и помогающая организовать деятельность человека в сфере профессиональной деятельности.
Профессиональный образ начинает формироваться в дошкольном возрасте в процессе сюжетноролевых и ролевых игр, но более разносторонний и полный обзор деятельности специалистов проходит процесс формирования в период профессионального образования и подготовки. Когда профессиональная направленность переходит на новый уровень качества, она характеризуется идеалами, целями, а затем и задачами и результатами, которые действуют как посредники профессиональной деятельности.
В своей работе Н. В. Кузьмина определила умения, которые составляют основу направленности
специалистов психологического профиля: проективные, гностические, организационные, коммуникативные и конструктивные [6].
Ожидаемые результаты в профессионально-трудовой деятельности достигаются только в том
случае, если в процессе обучения появляется и развивается профессиональная мотивация. Недостаточно сформированная профессиональная ориентация на определенном уровне препятствует формированию образов о возможном трудоустройстве и трудовых обязанностях.
С регулятивным компонентом направленности становится возможно оценивать и при необходимости объективно связывать и сопоставлять собственные ресурсы в виде навыков, умений, возможностей и т.д. с требованиями профессионально-трудовой деятельности психолога. Это напрямую связано
с профессиональным представлением о себе и представлением специалиста-психолога.
В. А. Сластенин на основе анализа психологической деятельности разработал профессиональную карту, в которой он определил 3 типа направленности, необходимых для успешной профессиональной деятельности:
1. Социальные потребности, обычаи и моральные ценности.
2. Социальная ориентация и профессиональная подготовка: интерес к своей работе, коммуникативные и лидерские качества, наблюдательность, постановка целей, адекватная самооценка и т.д.
3. Познавательная направленность: познавательные потребности и интересы, стремление к постоянному профессиональному самосовершенствованию, познавательная активность [9, с.28].
В. А. Сластенин подчеркивал, что «центральным звеном профессиональной направленности является иерархическая система доминирующих мотивов личности» [9, с. 29].
Изучая будущее представление трудовой деятельности, исследователи выделяют два элемента:
эмоциональный и когнитивный. Соответствие эмоционального элемента значительному содержательному компоненту профессии и деятельности внутри нее помогает совершать обоснованные и оптимальные решения. Конечно, для рационального выбора профессии необходимо, чтобы возможности
будущего психолога соответствовали требованиям его профессии.
Для будущего психолога одним из важных аспектов является отношение к обязанностям профессиональной деятельности и ее содержанию. В исследовании Е.П. Кринчика выявлено, что студентыпсихологи рассматривают возможность развития широкого спектра практических навыков и умений,
развитие коммуникативных, креативных навыков и саморазвитие как доминирующую установку [5].
При этом наиболее яркая профессиональная направленность как у студентов-психологов, так и у
других студентов развивается при низких показателях социальной зависимости выбора профессии.
Она свидетельствует о зрелости позиции студента в профессиональной сфере.
Профессиональная культура психолога состоит из трех элементов:
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1. Стержневым компонентом является совокупность знаний, представлений и убеждений, необходимых профессии психолога, т.е. аксиологический компонент.
2. Технологический компонент - это приемы и методы психологического воздействия.
3. Личностно-творческая составляющая является отражением психологических приемов, методов, ценностей.
Образование в высших профессиональных учебных заведениях представляет собой сложную
систему психолого-педагогических процессов. Это включает в себя выбор и организацию обучения:
методы, приемы, формы, способы, которые особенно необходимы для процесса обучения. Они необходимы для внесения необходимых изменений в поведение, деятельность и формирование профессионально ориентированных качеств учащихся.
В качестве примера подобной формы для формирования профессионально ориентированных
качеств студентов можно привести научные клубы и объединения. Они помогают получить практический опыт и обеспечить активную творческую деятельность студентам. Всем учащимся следует давать
и базовые, и специальные знания. К тому же им еще предстоит научиться самостоятельно расширять
имеющиеся знания и получать новые. Научное сообщество хорошо решает эту задачу и повышает
уровень профессионального самосознания на основе следующих структур: креативность, контактность,
поведенческая гибкость.
Технологии построения групп (игры, тренинги и другие программы) относятся к психологическому
сопровождению. Участники ощущают себя комфортно в рамках групповых занятий, повышается уверенность в себе, их активность. Мыслительный процесс, идеи о возможной коррекции тех или иных
черт или моделей поведения, препятствующих развитию положительной модели, зачастую возникают в
процессе проведения тренингов.
Психологическое консультирование как инструмент развития профессиональной направленности
используется в форме сопровождения, которое поддерживается психодиагностикой, самоанализом и
индивидуальным обучением.
Занятия по консультированию эффективны, когда у студентов-психологов есть соответствующий
интерес к обмену мнениями с преподавателями. Для консультаций с будущими психологами требуются
высококвалифицированные педагоги: им необходимо связать воспитательную работу и становление
студентов в профессиональном плане.
К традиционным и уже проверенным временем техникам самоконтроля и организации себя в
учебном процессе относят дискуссии в групповом формате в начале лекционных занятий. В обычных
условиях в вузах отсутствуют неформальные контакты преподавателя со студентами. Но учащимся
необходимо обсудить актуальные вопросы.
“Групповые дискуссии, предваряющие основной лекционный материал, отличаются: оперативностью передачи новой информации; эмоциональным вовлечением в проблемное поле; проблемной подачей материала; использование юмора как дополнительного катализатора усвоения и принятия нового знания», указывает Е.П. Кринчик в своих исследованиях [5].
Таким образом, вопросы профессиональной направленности и компетентности специалистов
психологического профиля рассматривали многие исследователи и специалисты. Однако однозначного
определения внутренних и внешних компонентов профессиональной направленности в научной литературе нет. В тоже время значимость профессиональной направленности становится неоспоримой в
связи с возрастающими требованиями социальной практики в компетентных работниках.
Профессиональная направленность – это процесс системного устойчивого развития личности,
который по своей сути базируется на мотивации. Она определяется сложной взаимосвязью между когнитивными, мотивационными, аффективными и поведенческими структурами. Направленность на
профессию психологов является важным системным структурным компонентом личности, который
необходимо развивать в условиях профессиональных учебных заведений.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения философии кайдзен в качестве одного
из средств повышения уровня профессиональной самореализации педагогов дошкольного образования. Преимущества её использования для определения областей самореализации педагогов в профессии; развития личностного потенциала специалистов; формирования устойчивой направленности
воспитателей на овладение профессиональными компетенциями. Выявляется потребность педагогов
дошкольного образования к саморазвитию, определяется их мотивационная готовность к профессиональной самореализации и уровень эмоционального выгорания воспитателей детского сада.
Ключевые слова: инновация, философия кайдзен, профессиональная самореализация, саморазвитие, эмоциональное выгорание.
KAIZEN PHILOSOPHY AS A MEANS OF INCREASING THE LEVEL OF PROFESSIONAL SELFREALIZATION OF PRESCHOOL TEACHERS
Chmilevskaya Oksana Sergeevna,
Afanasenkova Elena Leonidovna
Abstract: the article considers the possibility of applying the Kaizen philosophy as one of the means of increasing the level of professional self-realization of preschool teachers. The advantages of using it to determine the areas of self-realization of teachers in the profession; the development of the personal potential of
specialists; the formation of a stable orientation of educators to master professional competencies. The need
of preschool teachers for self-development is revealed, their motivational readiness for professional selfrealization and the level of emotional burnout of kindergarten teachers are determined.
Keywords: innovation, kaizen philosophy, professional self-realization, self-development, emotional burnout.
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Актуальность вопроса профессиональной самореализации педагогических работников дошкольного образования (ДО) на сегодня очевидна. С начала 90-х гг. ХХ века Россия начала интегрироваться
в мировую экономику, что стало стартом для динамичных преобразований во многих сферах общественного устройства в том числе и национальном образовании. На современном этапе развития система российского образования нацелена на активное реформирование (введение Федеральных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных стандартов и т. п.), компьютеризацию (гибридное
обучение) и инновации.
В широком смысле слова инновация (лат. innovatio – обновление, нововведение) – это «практическое использование новшества, выступающего в форме конкретного продукта, технологии, структуры или
услуги. Инновация является результатом осуществления инновационного процесса. По определению,
данному в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы», это конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, … технологического процесса, используемого в практической деятельности [1].
В педагогической деятельности, как отмечает Е.Ю. Усик, инновация – это «создание, применение и распространение нового средства (новшества), которое удовлетворяет потребности человека и
общества и вызывает вместе с тем социальные и другие изменения. Принятие целей, продиктованных
распространенными ценностями, предполагает поиск новых способов для их реализации, отличающихся от предписанных нормативно» [2]. В данном определении делается акцент на гибкое и своевременное реагирование образовательной системы и самого процесса образования на запросы и вызовы
времени. Это важно, т. к. система образования создает условия для обучения и воспитания нового поколения, которое и будет жить в этих новых условиях.
Однако ни одна инновация не будет иметь долгосрочный эффект без поддерживающих ресурсов. Для полноценного внедрения и закрепления инноваций в системе образования необходимо разрабатывать и внедрять инструменты, направленные на поддержание эффективного и результативного
функционирования всех соответствующих процессов, одним из которых является процесс обеспечения
соответствия педагогических работников ДО требованиям современного общества, что отражено как в
ФЗ «Об образовании в РФ» (от 2012 г.), так и в профессиональном стандарте педагога (от 2013 г.). Современные требования к образовательным организациям (ОО) отражены в государственном стандарте
ГОСТ Р 52614.2-2006, согласно которому они должны планировать систему управления персоналом
для поддержания процессов системы образования и повышения компетентности основного и вспомогательного персонала ОО, в частности – повышать их профессиональную компетентность необходимую для выполнения их функциональных обязанностей.
Новые правила, стандарты и процедуры, которые разрабатываются и внедряются для улучшения качества образовательных услуг заставляют переосмыслить роль педагога в ОО. Многие задачи,
которые традиционно считались инженерно-техническими, теперь становятся социотехническими, что
радикально меняет подход к их решению. Исходя из анализа функционирования систем менеджмента
ОО становится ясно, что их сотрудников нельзя рассматривать как объект эксплуатации. Они являются
неотъемлемой частью продукта, представляемого ОО конечному пользователю, например, родителю,
будущему работодателю и др. В этой связи прослеживается прямая зависимость между тем насколько
качественно каждый педагог и педагогический коллектив в целом будут осуществлять свою профессиональную деятельность по подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни (уровень
социальной адаптации, осознанный выбор профессии, конкурентоспособность на рынке труда, удовлетворенность качеством своей самореализации и т. п.), настолько востребованной будет сама ОО на
рынке образовательных услуг.
Итак, педагог – главная ценность и высшее достояние любой ОО, стремящейся оказывать качественные образовательные услуги, сохранять рабочие места, собственный высокий статус, перспективы для профессиональной самореализации своих сотрудников, выпускников, а также для собственной
конкурентоспособности. Следовательно, для того, чтобы оказывать качественные образовательные
услуги, педагог должен соответствовать требованиям, заявленным в базовых нормативных документах, определяющих содержание и компетенции его деятельность. Это на сегодняшний день невозможXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но без личной заинтересованности педагога в постоянном повышении своей квалификации для эффективной профессиональной самореализации.
Опираясь на работы Е. Л. Афанасенковой, мы будем рассматривать профессиональную самореализацию как «активный, сознательный и целенаправленный процесс самореализации личности в
профессиональной деятельности, определяемый общим уровнем ее саморазвития в совокупности реальных и потенциальных качеств, направленный на совершенствование её личностного потенциала в
сфере выбранной деятельности посредством развития профессиональных компетенций, в котором
личность выступает как активный субъект этой деятельности, взаимодействия и саморазвития, а сам
процесс профессиональной самореализации определяется не только уровнем развития и степенью
профессионализма специалиста, но социумом в целом и социально-профессиональной средой в частности» [3, с. 26]. На наш взгляд данное понятие позволяет понять сущность феномена профессиональной самореализации – её содержание, качество и уровень зависит как от внутренних детерминант: качеств субъекта профессиональной деятельности, так и от в вешних детерминант: особенностей профессии и условий ее осуществления. При этом можно выделить частные виды профессиональной самореализации в зависимости от вида профессии. Так многие исследователи выделяют профессиональную самореализацию педагога как частный вид профессиональной самореализации. Для нас это
важно в связи с нашим исследовательским интересом.
С. П. Свидерская дает довольно развернутое определение понятия профессиональной самореализации педагога. По ее мнению, это «процесс выявления, осмысления и осуществления педагогом
своих потенциальных позитивных профессиональных возможностей, включающий в себя: внутреннюю
мотивацию педагогической деятельности; целенаправленность профессиональной деятельности; целенаправленность процессов саморазвития, самосовершенствования, самообразования и самовоспитания; осуществление педагогом научно-исследовательской деятельности на основе научноисследовательских знаний и умений; педагогическую рефлексию, анализ и оценку педагогом результатов собственной деятельности; планирование дальнейшего процесса самореализации на основе полученных результатов, корректировки целей, задач и способов планируемых действий» [4, с. 55]. При
этом автор считает, что именно научно-исследовательская деятельность является важнейшим условием профессионального развития и саморазвития педагога и выражает его готовность к профессиональной самореализации. В свою очередь, А. М. Кириченко считает, что профессиональная самореализация учителя – это «совокупность проявления индивидуальных профессионально-личностных
качеств и свойств педагога, вследствие чего он воспроизводит себя в своей сущности в многомерной
педагогической и социальной деятельности» [5, с. 10]. При этом объектом и субъектом этой деятельности является – воспитанник (обучающийся). То есть автор указывает на то, что педагог персонализируется в своих воспитанниках, что вполне согласуется с концепцией А. В. Петровского. Учитывая специфику нашего исследования, именно это определение мы возьмем за основу. Так как считаем, что
сформировать воспитанника как Личность может только педагог, который сам является Личностью. Это
особенно важно на этапе детства, когда закладываются базовые качества и свойства личности.
Высоко эффективный педагог, несомненно, способен к продуктивной профессиональной самореализации. На основании теоретического анализа и результатов проведённого исследования в рамках
интересующего нас вопроса хотим отметить, что процесс профессиональной самореализации педагогических работников непосредственно связан с мотивацией деятельности, уровнем саморазвития и
эмоционального выгорания педагога (Е. Л. Афанасенкова, Р. З. Сабанчиева, С. П. Свидерская,
А. М. Кириченко и др.).
Так Е. Л. Афанасенкова отмечает, что «саморазвитие и самореализация личности являются взаимодополняющими и взаимосвязанными процессами в структуре личности. Саморазвитие первично и
направленно на саму личность, а самореализация вторична и представляет личность во вне» [6, с. 26].
Исходя из особенностей нашего исследования, считаем важным отметить тот факт, что «саморазвитие осуществляется в контексте самотрансценденции личности и представляет собой совокупность
базовых (уже сформированных) и латентных (нуждающихся в развитии) качеств личности, обеспечивающих возможность ее поступательного развития, оно тесно связано с такими чертами личности, как
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рефлективность, открытость, убежденность в самоэффективности, само детерминированность и др.»
[Там же].
При этом надо понимать, что любая деятельность невозможна без мотивационного компонента.
Еще А. Н. Леонтьев отмечал, что «понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает; «немотивированная» деятельность – это деятельность, не лишенная
мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом» [7, с. 76]. То есть именно мотив
отражает предмет деятельности и даже определяет ее желаемый результат для субъекта.
Сложная деятельность не может быть обусловлена лишь одним мотивом, т. е. это всегда совокупность мотивов. При этом, по мнению Е. Л. Афанасенковой, эти мотивы всегда находятся между собой в определенной иерархической зависимости. В свою очередь совокупность мотивов уже выступает
как мотивация деятельности. Именно мотивация «объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной
цели. Мотивация обознается как побуждение к действию определенным мотивом», их системой, конкретным составом, где важную роль играют именно ведущие и сопутствующие мотивы [8, с. 11]. В профессиональной самореализации педагога важную роль играют мотивы достижения успеха и избегания
неудач. Т. Элерс исходил из положения о том, что личность с ведущей мотивацией к успеху готова
много работать для его достижения и будет избегать ситуаций неоправданного риска [9, с. 626]. Исследования Т. Элерса продолжили работы Дж. Аткинсона, Х. Хекхаузена и др. По мнению Д. МакКлелланда, мотивация достижения успеха может развиваться у личности и в зрелом возрасте, в
частности, благодаря эффективной системе стимулирования профессионализма. То есть мотивация,
направленная на достижение успеха, может активно формироваться и продуктивно реализовываться в
системе отношений, построенных на сотрудничество. При которой гармоничного сочетаются адекватное систематическое стимулирование за успехи и разумная ободряющая поддержка в случае неудачи.
Ситуации отсутствия поддержки или неоправданного стимулирования ложных «достижений» в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, часто приводит к эмоциональному выгоранию,
которое не только препятствует, но и стагнирует профессиональный рост, профессиональную самореализацию специалистов.
Эмоциональное выгорание, согласно Р. З. Сабанчиевой, является фактором, препятствующим
успешной самореализации, вследствие блокирования творческих потенциалов личности [10, с. 26]. По
мнению автора методики В. В. Бойко, эмоциональное выгорание – это «выработанный личностью
механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего профессионального проведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то
же время могут возникать и дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами (субъекты профессиональной деятельности). В педагогической деятельности – это учащиеся» [11, с. 161].
Анализируя дальнейшие ключевые элементы профессиональной самореализации, отмечаем,
что успешное функционирование данного процесса невозможно без соответствующего стимулирования к этому педагогических работников. В качестве одного из инструментов стимулирования потребности в эффективной профессиональной самореализации педагогов ДО, мы рассматриваем философию
кайдзен.
Кайдзен (kaizen) означает «совершенствование». Исходя из определения, данное М. Имаи, это
«процесс непрерывного совершенствования личной, семейной, общественной и трудовой жизни» [12, с.
20]. Кайдзен, согласно Кокаревой О.О., является системой, «которая постоянно усовершенствует свойства, технологии, действия, корпоративную культуру, производительность труда, прочность, лидерство
и остальные качества деловой жизни» организации [13], в том числе и образовательной. Философия
кайдзен включает в себя пять основных элементов: командная работа; постоянное саморазвитие
сотрудников; нравственное положение в компании (организации); кружки качества, предложения по
улучшению.
XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

143

1) Командная работа – вся команда борется за одну общую цель. Все сотрудники трудятся во
благо собственных коллег и организации в целом. При этом обмен информацией в команде происходит
постоянно. Отсутствуют проблемы в коммуникации. Происходит постоянное взаимное обучение сотрудников.
2) Постоянное саморазвитие сотрудников – любой работник должен увеличивать свою самодисциплину во всех сферах своей деятельности, т. е. управление качеством работы, соблюдение требований, расходование ресурсов: материальных, денежных и временных и т. д.
3) Нравственное положение в компании (организации) – даже если компания не достигла
наивысшего результата (триумфа) в реализации своих планов, работники должны сохранять нравственный дух на высоком уровне и продолжать продуктивно и эффективно действовать. При этом
управление должно вводить в свою практику различные мотивационные программы: достойные условия труда, поощрения, награды, пособия, страхование, предоставление кредитов и прочее.
4) Кружки качества (основополагающий элемент) – введение объединений с экспертами из состава сотрудников разной квалификации всех отделов и уровней организации, в которых работники
обмениваются мнениями, идеями, опытом по совершенствованию работы организации. Это взаимодействие, обмен информацией позволяет выявлять проблемы и искать эффективные способы их решения, повышает качество работы компании в целом, отдельных сотрудников в частности.
5) Предложения по улучшению – сотрудники открыто высказывают свое мнение (правильных и
неправильных мнений нет). Причем ранг, занимаемый в управлении, не учитывается. Рассматриваются абсолютно все предложения по работе организации и её улучшению.
Таким образом, философия кайдзен не требует больших затрат, и практически не нуждается в
использовании дополнительных, к уже имеющимся, инструментов (ресурсов) организации. Совершенствуясь, компания выходит на новый уровень, находя уязвимые места и возможности их эффективного
постепенного решения.
Для запуска процесса и дальнейшего совершенствования систем управления японские менеджеры переработали цикл Шухарта – Деминга (PDCA), вложив в него несколько другой смысл [14]. Цикл
PDCA – это последовательность действий, направленных на совершенствование. Он начинается с изучения текущей ситуации, во время которого собираются данные, для их использования в разработке
плана совершенствования организации. Когда такой план подготовлен, его реализуют. Затем смотрят,
что получилось и достигнуты ли ожидаемые улучшения. Если опыт удался, заключительным этапом
будет методологическая стандартизация, которая должна обеспечить постоянное использование новых методов, средств, ресурсов, чтобы улучшения обрели устойчивый характер.
Понимая, что на начальном этапе сложно ввести все элементы философии кайдзен, в своем исследовании мы будем апробировать введение лишь трёх из них: 1) командная работа; 2) постоянное
саморазвитие сотрудников; 3) предложения по улучшению. При этом мы полагаем, что применение
данных элементов философии кайдзен приведет к созданию оптимальных условий для повышения
осознанности профессиональных целей, субъективно значимому определению областей для собственной профессиональной самореализации и развитию личностного потенциала специалиста в педагогической деятельности в определенной перспективе. Это, в свою очередь, создаст условия для повышения уровня их профессионализма, обеспечения соответствия компетенциям профессионального стандарта и ФГОС ДО. Поэтому экспериментальная часть нашего исследования имеет своей целью создание и апробацию тренинговой программы повышения уровня профессиональной самореализации воспитателей ДО, их компетентности посредством применения отдельных элементов философии кайдзен
в процессе психолого-педагогического сопровождения данной группы специалистов.
На первом этапе нашей работы, исходя из теоретического анализа интересующей нас проблематики, мы провели срез текущей ситуации для определения потенциала педагогов к профессиональной
самореализации через анализ их способности к саморазвитию, тенденции к успеху и избеганию неудач,
а также уровня эмоционального выгорания, который, на наш взгляд, напрямую влияет на уровень профессиональной самореализации педагогов. Для получения данных, необходимых в рамках нашего исследования, мы использовали следующий психодиагностический комплекс: 1) методика «Способность
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к саморазвитию» Т.И. Шамовой [15], с целью выявления способности педагогов ДО к саморазвитию, как
важному компоненту и условию профессиональной самореализации; 2) методики Т. Элерса «Мотивация к избеганию неудач» [16, с. 630] и «Мотивация достижения успеха» [Там же, с. 626] для определения направленности педагогов на ту или иную мотивацию в педагогической деятельности; 3) методика
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко [17, с. 161] использовалась нами с целью
определения фазы эмоционального выгорания и выраженности тех или иных симптомов выгорания в
каждой фазе. В целом полученные результаты позволят нам выявить имеющиеся проблемы профессиональной самореализации и учесть это в разработке тренинговой программы и психологопедагогического сопровождения с элементами философия кайдзен для педагогов ДО.
Для проведения первого диагностического среза в соответствии с составленным инструментарием мы провели исследование работников муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Корсаков Сахалинской области, в котором приняло участие 28 педагогов. Из них:
молодые специалисты – 5 чел.; педагоги со стажем работы от 5 лет до 10 лет – 7 чел.; педагоги со стажем работы более 10 лет – 16 чел. Все педагоги – женщины в возрастном диапазоне от 21 года до 52
лет.
По результатам диагностики по методике Т.И. Шамовой «Способность к саморазвитию» были
получены следующие результаты: высокая способность к саморазвитию была выявлена у 12 респондентов (42,9 %); средняя и близкая к низкой способность к саморазвитию – у 16 оптантов (57,1 %).
Данные результаты свидетельствуют о необходимости проведения работы по развитию профессиональной самореализации педагогов ДО, их компетентности посредством применения отдельных
элементов философии кайдзен в процессе психолого-педагогического сопровождения данной группы
специалистов.
По результатам диагностики Т. Элерса «Мотивация достижения успеха» (МДУ) были получены
следующие результаты: низкая МДУ – 6 чел. (21,4%); средняя МДУ – 13 чел. (46,4%); высокая МДУ – 8
чел. (28,6%); очень высокий уровень МУ – 1 чел. (3,6%).
По результатам диагностики Т. Элерса «Мотивация к избеганию неудач» (МИН) были получены
следующие результаты: низкая МИН – 9 чел. (32,1%); средняя МИН – 13 чел. (46,4%); высокая МИН – 5
чел. (17,9%); очень высокий уровень МИН – 1 чел. (3,6%).
Результаты по двум методикам Т. Элерса, во-первых, согласуются в полученных данных между
собой. Во-вторых, указывают на преобладающее количество педагогов, имеющих тенденцию к среднему уровню МДУ и МИН – по 13 чел. соответственно (46,4%) от всей совокупности респондентов. Высокие показатели по МДУ были выявлены у 9 чел. (32,1%) от всей выборки. Группа педагогов с выраженной тенденцией к мотивации избегания неудач составляет – 6 чел. (21,4%) по всей выборке. Таким образом, по совокупности полученных данных в рамках диагностики мотивации деятельности Т. Элерса
можно также говорить о необходимости проведения работы, направленной на развитие профессиональной самореализации педагогов ДО.
Данные по диагностике «Уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко имеют следующие результаты. По критерию «Напряжение»: не сложившийся симптом – 17 чел. (60,7%); складывающийся
симптом – 10 чел. (35,8%); сложившийся симптом – 1 чел. (3,6%). По показателю «Резистенция»: не
сложившийся симптом – 16 чел. (57,1%); складывающийся симптом – 10 чел. (35,8%); сложившийся
симптом – 2 чел. (7,1%). По фактору «Истощение»: не сложившийся симптом – 11 чел. (39,3%); складывающийся симптом – 11 чел. (39,3%); сложившийся симптом – 6 чел. (21,4%).
Данные по результатам диагностики на эмоциональное выгорание В. В. Бойко свидетельствуют о
наличии у педагогов исследуемой группы высокого уровня эмоционального истощения – 17 чел.
(60,7%), достаточно высоких показателей симптомов резистенции и напряжения по всей выборке. Это
также говорит о необходимости, во-первых, профилактики эмоционального выгорания педагогов, вовторых, развития уровня профессиональной самореализации как ресурса для эмоциональной устойчивости воспитателей посредством тренинговой программы и психолого-педагогического сопровождения
исследуемой группы.
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Исходя из анализа первого диагностического среза в рамках нашего исследования, мы можем
сделать вывод о том, что исследуемая группа педагогов ДО имеет недостаточный уровень сформированности направленности на саморазвитие, преимущественно среднюю мотивацию к достижению
успеха, а также ярко выраженное эмоциональное истощение, которое в последствии может привести к
профессиональной стагнации. Все это свидетельствует о том, что данная группа специалистов нуждается в психолого-педагогическом сопровождении для проведения коррекционной работы, направленной на развитие у них профессиональной самореализации, в частности с использованием тренинговой
программы, в рамках которой мы хотим использовать отдельные элементы философии кайдзен. По
нашему мнению, опираясь на теоретико-практический анализ научных исследований в этой области,
данная работа не только повысит уровень профессиональной самореализации педагогов ДО, их профессиональной компетентности, но и позволит им соответствовать требованиям, заявленным в базовых нормативных документах Российской Федерации по системе образования.
В эпоху активного реформирования системы образования, её активной компьютеризации, введения новых профессиональных стандартов, новых ФГОС, гибридной системы обучения и т. п. – профессиональная самореализация педагогических работников осуществляется в крайне нестабильной и неопределенной ситуации развития общества. Что с одной стороны бросает все новые вызовы и создает
все новые риски работникам образования, с другой – актуализирует у них новые ресурсы для реализации себя в профессии. Профессиональная самореализация современного педагога невозможна без его
способности к саморазвитию, к достижению общественно, профессионально и личностно значимых
целей в педагогической деятельности, стабильного оптимистично направленного эмоционального состояния – все это запросы современности к педагогу нового типа, который должен создать максимально эффективные условия для подготовки нового поколения к самостоятельной жизни в обществе нового типа.
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Аннотация: современное общество изобилует большим количествам факторов, которые дестабилизируют жизнедеятельность индивидов, вызывая стрессовые ситуации. В связи с этим, проблематика реабилитации человека, пережившего стресс, является весьма актуальной для психологической науки.
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VECTOR DIRECTIONS OF POST-TRAUMATIC STRESS RESEARCH: HISTORY AND MODERNITY
Boitsova Valeria Andreevna
Kuznetsova Nadezhda Vladimirovna
Abstract:Modern society is replete with a large number of factors that destabilize the vital activity of
individuals, causing stressful situations. In this regard, the problem of rehabilitation of a person who has
experienced stress is very relevant for psychological science.
Keywords: mental trauma, post-traumatic syndrome, post-stress syndrome, systematization, rehabilitation.
Уже более 20 лет учёные «ломают копья» относительно медико-психологических и психосоциальных проблем, с которыми сталкивается личность, подвергшаяся воздействию экстремальных факторов.
В середине 19 столетия, немецкий психиатр Е. Крепелин в своей работе провел систематизацию
психических нарушений, ставших следствием тяжёлых психических травм.
В частности, исследователем был проанализирован невроз, опосредованный травматической
ситуацией как отдельно взятая нозологическая единица. Ключевую роль в данном анализе Е. Крепелин
отвёл следующим ключевым факторам: во-первых, истерическому реагированию, во-вторых, отдельно
взятым личностным установкам.
По мысли Е. Крепелина, травматический невроз следует относить к группе нарушений, носящих
психогенный характер. К данной группе он также относит невроз, опосредованный испугом, поскольку
он представляет собой одну из тех реакций психики, которая имеет место в том случае. когда человек
переживает тяжёлую катастрофу. К симптоматике исследователь относил такие составляющие как:
нарушенное сознание, чрезмерная возбудимость, либо, напротив, заторможенность, а также отсутствие ясности мыслей. [2].
Период II мировой войны стал толчком для более глубокого изучения проблематики военной
травматизации, опосредованной стрессом. Американский психиатр и психоаналитик A. Кардинер стал
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одним из зачинателей в данной области исследования, поскольку именно он подверг систематизации
данную проблематику.
Кроме того, он ввел в научный оборот дефиницию «хронический военный невроз», который, по
его мнению, вбирает в себя такие симптомы как: вегетативные и психологические.
Также он впервые описал симптомы данного нарушения, к коим им были причислены:
- безудержный тип реагирования на внезапные раздражители;
- возбудимость и раздражительность;
- уход от реальности, безразличие;
- предрасположенность к агрессивным реакциям и не способность управлять ими;
- фиксация на обстоятельствах травмировавшего события. [3]
Кроме того, по итогам проведённого исследования А. Кардинер сделал вывод о нарушениях сна,
наличии различного рода страхов, угнетённого состояния, а также чувство вины и утрата интересов,
присущих данному индивиду до пережитого им стресса.
Отечественная психология долгое время обходила стороной проблему психологической реакции
на стресс, полученный в ходе военных действий. К данной тематике обратились лишь в последней
четверти прошлого столетия, когда начались исследования пограничных нарушений, протекающих по
типу ПТСР.
Русскими исследователями проводилась аналитическая работа на уровне сравнительных исследований комплекса психологических проблем, возникающих у людей, прошедших войны во Вьетнаме и
в Афганистане.[4]
Активизировала исследования в данной области и военная операции в Чечне.
Однако, единой концепции, объясняющей причинно-следственные связи нарушения психического и соматического здоровья индивидов, подвергшихся воздействию экстремальной ситуации, наукой в
рассматриваемый период выработано не было.
Следует отметить, что современные войны меняют свой характер, но от этого не становятся менее жестокими и калечащими судьбы и души людей. Они по живому режут психику не только военных,
но и гражданского населения, вовлечённого в эту катастрофу под названием «война» в силу обстоятельств.
В связи с этим, очень важно, чтобы психиатры, осознавая всю значимость данной проблемы,
продолжили исследования в области выявления и лечения посттравматических стрессовых расстройств.
В настоящее время можно выделить следующие векторные направления, призванные объяснить
из каких составных элементов состоят нарушения психики лиц, которые находились в экстремальных
ситуациях.
Особенностью подхода европейских исследователей и практиков в области психиатрии является
факт рассмотрения психической реакции человека, пережившего экстремальную ситуацию, как нормальной реакции человеческой психики на внешние яркие негативные раздражители, которые опосредованы повышенной интенсивностью.
Отечественная же психиатрия рассматривает подобные расстройства психики как болезненные
проявления, которые следует лечить, либо корректировать, в зависимости от степени их проявления у
того или иного индивида. [5]
В любом случае, концепции, направленные на объяснение психологического состояния человека,
подвергшегося воздействию экстремальной ситуации, объединяет этиологический принцип. Его базисом является понимание уровня значимости совокупности факторов: биологических, социальных, поведенческих и пр. для формирования и развития состояний после пережитого стресса.
В отечественных и зарубежных исследованиях красной нитью проводится мысль, что степень
стресса не в полной мере находится в зависимости от психического состояния человека до него. Данное утверждение базируется на том факте, что у всех людей, побывавших в экстремальной ситуации
посттравматические нарушения не носят аналогичный характер. [3]
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Таким образом, можно сделать вывод, что за период исследований в области проблематики
стрессовых ситуаций и их влияния на человеческую психику, исследователями было предложено несколько концепций, которые. на наш взгляд, должны активно использоваться современными исследователями.
Кроме того, для того, чтобы создать результативную психокоррекционную программу, следует
использовать целостный интегративный подход, в основе которого должны быть рассматриваемые в
единстве психологические, психофизиологические и социальные процессы, влияющие на формирование посттравматических стрессовых состояний личности.
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Образование является главным источником информации для любого человека. На протяжении
долгих десятилетий именно вузовское образование обеспечивало различные сферы новыми молодыми кадрами с высоким уровнем подготовки и навыков. Для формирования профессиональных знаний,
независимо от направления или специализации, важно, чтобы обучение охватывало большое количество смежных дисциплин, в той или иной мере помогающих в осуществлении профессиональной деятельности. Это позволяет не только формировать общие знания и расширять кругозор студента, но и
дает возможность определить себя в другие сферы деятельности. Так как большое количество студентов при поступлении и завершении своего обучения могут заинтересоваться другой специальностью
или осознать, что ранее выбранная специальность не может полностью раскрыть их потенциал, то изучение смежных дисциплин является важной составляющей образовательной системы.
Для студента юридического вуза важно не только разбираться в нормативно – законодательной
базе Российской Федерации, но и обладать общими и смешными знаниями в различных сферах: математика, безопасность жизнедеятельности человека, физическая и огневая подготовка, иностранные
языки и философия. Одной из наиболее важных и востребованных дисциплин для студентов юридических вузов является психология [1, с. 211].
Психология – это комплексный анализ психологических и психосоматических показателей физического и морального состояния человека, имеющие явные схожие признаки и объясняющие мотивацию человека на совершение или несовершение тех или иных действий. Психология является одной из
самых молодых наук, однако занимает важное место в системе современного человека. Психология
позволяет понять, что заставило человека поступить тем образом, который он выбрал и почему те или
иные события повлияли на систему принятия решений. Формирование знаний в сфере психологии для
большинства специальностей является необходимым пунктом образования.
Психология в той или иной мере занимает важную часть в системе образования современных
студентов юридических университетов и институтов Российской Федерации в различных направлениях.
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Рассматривается как психология общей специальности, так и психология специализированная. К последнему виду относится психология сотрудников при выполнении рабочих обязанностей, так и психология преступников и их мотивации, которая подталкивала к совершению административного или уголовного преступления российского законодательства.
Психология преступника – это совокупность психологических исследований, затрагивающий различные сферы современной юриспруденции и позволяющие узнать психологическую мотивацию правонарушителя, которая подтолкнула его на совершение административного или уголовного преступления. Изучение психологии преступника позволяет полноценно подготовить студента юридического вуза
к пониманию поступков преступника.
Психология преступника изучается студентами юридических вузов для получения следующих
знаний в данной сфере:
1. Изучение предпосылок, которые повлияли на психологическое состояние в раннем возрасте.
Большинство выявленных преступников в Российской Федерации отмечали, что их детство повлияло
на формирование эмоционального фона в будущем. Около 40% выявленных преступников отмечали,
что у них были явные или скрытые проблемы во взаимодействии с членами семьи. Отмечали следующие причины: физическое, психологическое и сексуальное насилие, унижение и уничтожение личности,
развод и уход одного из членов семьи, забота над другими членами семьи или инвалидами, материальное положение и непонимание между родителями и детьми;
2. Проблемы со сверстниками. Около 20% преступников, совершивших административное или
уголовное преступление, при проведении следственных мероприятий делились тем, что у них постоянно возникали конфликты с одноклассниками или одногруппниками, которые унижали или обижали их по
тем или иным причинам. Стоит отметить, что молодое поколение достаточно жестоко относится к
сверстникам, которые отличаются по тем или иным причинам. Особенно часто дети жестоко относятся
к детям, у которых тяжелое материальное положение или присутствуют психологические проблемы. В
связи с этим подростки получают постоянную тревогу, беспокойство, депрессию или суицидальные
мысли, которые часто перетекают в желание самоутверждения за счет совершения опасных и преступных деяний;
3. Изучение врожденных и генетических проблем. Психологические и психические проблемы занимают около 20% от общего количество выявленных психологических заболеваний. Различные формы шизофрении, биполярное расстройство, наркотические или алкогольные зависимости чаще всего
передаются по наследству и приводят к возникновению новых заболевших среди прямых кровных родственников – от родителя к ребенку. Как показывает практика, если в семье выявлен один человек с
психическим заболеванием, то риск заболевания у других членов семьи крайне высок [2, с. 23].
Чтобы достаточно полно уяснить себе особенности преступного поведения, необходимо учитывать, что оно, как любое другое поведение, неоднородно. Это поведение включает такие виды, которые
помимо общей для всех негативной уголовно–правовой оценки мало чем похожи друг на друга. Так,
например, убийства значительно отличаются от краж, изнасилования – от разглашения военной тайны,
разбой – от нарушения правил безопасности горных работ и т. д. Специфика имеется не только в содержании самих преступных действий, но и в их субъективных причинах, что следует отметить в
первую очередь. Поэтому представляется, что наряду с общей объяснительной схемой преступного
поведения (ею, на наш взгляд, может быть отчуждение личности) необходимо более углубленно анализировать причины отдельных видов такого поведения [3, с. 67].
Среди отдельных видов преступного поведения наиболее распространены корыстный и насильственный. Обычно считают, что корыстные преступления порождаются корыстью, а насильственные –
агрессивностью, хулиганскими побуждениями, местью и другими сходными субъективными причинами.
Нам подобные объяснения представляются недостаточными, поскольку не дают ответа на вопрос, почему, например, корыстные стимулы появляются и реализуются у одного человека, а у другого нет и
почему этот другой решает возникающие жизненные трудности совсем иными способами. К тому же и
корыстные мотивы сами по себе не могут быть противоправными. Таковыми могут быть лишь способы
достижения цели.
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Приведенные объяснения, основываясь на элементарных жизненных наблюдениях, не учитывают сложнейших глубинных и противоречивых, чаще бессознательных, стимулов поведения, не вскрывают "глухих и темных закоулков" души. Мы считаем, что следует объяснять преступное поведение,
исходя из типологии личности преступника, связывать виды преступного поведения с типами преступников, которые могут быть выделены по самым разным признакам. Личность преступника в целом
представляет собой социальный и психологический тип, отличающийся от других личностей.
Современное образование в юридическом вузе предоставляет возможность студентам получить
знания по различным специализированным и специфическим дисциплинам, которые способны улучшить качество рабочей деятельности. Необходимо учитывать тот факт, что психология является одной
из важных составляющих различных профессий, в том числе для будущих сотрудников правоохранительных органов [4, с. 42]. Для будущего работника правоохранительной деятельности важно не только
разбираться в законодательных вопросах своей деятельности внутри Российской Федерации, но и понимать, как думает преступник и что мотивирует его на совершение или несовершение тех или иных
действий. Психология, как и другие специфические науки, предоставляют возможность предотвратить
преступление среди гражданского общества. Изучение психологии как специальной образовательной
единицы в российских юридических вузов позволяет создать наиболее совершенную и правовую систему российского государства, развивая таким образом различные сферы Российской Федерации.
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Аннотация: в статье предложен к рассмотрению вопрос о концептуализации киберволонтерства как
социалогического понятия. Для изучения современного понимания социального феномена использован
системный и деятельностный подходы. В статье выделены ключевые понятия, которые определяют
онлайн-волонтерство. В работе представлена структура изучаемого нами феномена. Представленная
статья иллюстрирует всю сложность киберволонтерства как социокультурного феномена, демонстрирует возможности его исследования на различных уровнях с целью грамотного управления виртуальным волонтерством.
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Abstract:The article proposes to consider the question of the conceptualization of cyber-volunteering as a sociological concept. To study the modern understanding of the social phenomenon, systematic and activitybased approaches were used. The article highlights the key concepts that define online volunteering. The paper presents the structure of the phenomenon we are studying. The presented article illustrates the complexity
of cyber-volunteering as a socio-cultural phenomenon, demonstrates the possibilities of its research at various
levels in order to competently manage virtual volunteering.
Keywords: conceptualization of the concept, virtual volunteerism, sociological concept, online volunteering,
youth, Internet.
Современные информационные ресурсы все чаще говорят о масштабах такого явления как виртуальное волонтерство. Киберволонтерство сегодня активно развивается в городах, странах и мире.
По мере распространения и развития социального движения, среди людей и средств массовой информации, мы все чаще сталкиваемся с разговорами и статьями о данной деятельности. Безусловно за
каждой формальной и неформальной информацией представлено определенное понимание такого
понятия как «киберволонтерство». Для изучения концептуализации виртуального волонтерства как социологического понятия мы обратимся к истоку появления данного социального движения.
В целях изучения современного социального феномена нами были использованы несколько подходов. Первый подход – системный. Данный подход взят за основу исследования, так как такое социXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альное явление как киберволонтерство является сложной системой. В работе выделена структура и
ключевые понятия, определяющие феномен онлайн-волонтерства. Благодаря выбранному нами подходу киберволонтерсво рассмотрено как целостная и самодостаточная деятельность, включенная в
различные отношения с государственной, политической и экономической системам, а также с социумом на основе существующих норм поведения граждан. Второй подход используемый в данной работе
– деятельностный. Анализ категории «киберволонтерства» базируется на изучении виртуального волонтерства за счёт выделения следующих ее компонентов: цели, результатов деятельности субъекта и
объекта в современных реалиях, факторы их осуществления. Третьим не менее важным подходом в
концептуализации киберволонтерства как социологического понятия послужил институциональный
подход, базирующийся на выделение ключевых ролей, статусов, а также правил и норм, регулирующих
взаимодействие в социальной сфере.
Выше представленный набор методов, позволяет не только концептуализировать виртуальное волонтерство как социологическое понятие, но и помогает систематизировать различные точки зрения, как
взаимное дополнение друг друга, на такой социальный феномен как онлайн-волонтерство. Системный,
деятельностный и институциональные подходы позволят в полной мере прийти к определенному количеству интерпретации этого феномена различными исследователями как социологическому понятию.
В целях смыслового определения понятия виртуального волонтерства целесообразно обратиться к истории, необходимо выделить ключевые характеристики изучаемого социального феномена.
«Виртуальное волонтерство» представляет собой слово, восходящее к французскому virtuel означающее скрытое, удаленное и volonte означающему волю либо желание человека.
Как правило, в словарных статьях «киберволонтер» определяется как человек-альтруист, выполняющий определенную работу дистанционно через Интернет, не ожидая за нее вознаграждения (важную роль тут играет наличие устройства подключенного к беспроводной сети). В толковом словаре современного американского языка дается определение киберволонтера как добровольца, который осуществляет волонтерскую деятельность с использованием сети интернет, при этом не важно будет ли
это домашний или школьный интернет, также не важным является какое используется устройство
планшет, смартфон или же рабочий компьютеру.
Термины «киберволонтерство» и «Online-волонтерство» равнозначны таким понятиям, как «виртуальное волонтерство» и «цифровое волонтерство».
В социологических словарях, в словаре-справочнике по социальной работе нам не удалось найти
статей, в которых раскрывались бы значения терминов «виртуальное волонтерство» или «цифровое
волонтерство». Обнаруживается, что понятия «киберволонтерство», «Online-волонтерство», «виртуальное волонтерство» и «цифровое волонтерство» малоизученные понятия на сегодняшний день.
На этимологическом уровне значения анализируемых понятий «киберволонтерство» и «кибердобровольчество» синонимичны так же, как и понятия «волонтерства» и «добровольчества». Изученные нами определения понятия киберволонтерства в словарных статьях транслирует структурное
единство интерпретации данных определений. Фактически, они означают организацию общественной
деятельности альтруистов (добровольцев или волонтеров) в виде организации определенной активности на удаленном уровне. Киберволонтерство предполагает использование интернета и направленно
непосредственно на достижение конкретных целей и задач. Онлайн-добровольцы не ожидают какоголибо материального вознаграждения за выполняемую ими работу.
«Киберволонтерство» и «виртуальное добровольчество» как и другие социологические понятия
имеют свои ключевые характеристики:
Во-первых, виртуальное добровольчество полностью или частично осуществляется с использованием интернета или других подключенных к интернету устройств;
Во-вторых, в основе определения лежит деятельность добровольцев (киберволонтеров) без какого-либо принуждения, по собственной воле, выбору и желанию;
В-третьих, у акторов (деятелей) киберволонтерства отсутствует ожидание какого-либо материального вознаграждения за результаты своего труда, присутствует осмысленный и осознанный выбор
деятельности;
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В-четвертых, виртуальное волонтерство содержит признаки институционального закрепления.
Таким понятиям как киберволонтерство, онлайн-добровольчество, виртуальное волонтерство в
трудах российских исследователях и в научной литературе не придается значение. Анализ научной
литературы в поисковой системе электронных библиотек содержит приблизительно равный объём информации о изучаемом социальном феномене. Однако в своей работе мы отдаем предпочтение термину «киберволонтерство» благодаря глобальному международному уровню распространения и использования данного понятия.
Здесь важно понять то обстоятельство, что какое бы понятие мы ни выбрали определение (онлайн-волонтерство, киберволонтёры и так далее) – оно представляет собой не отдельный вид или
направление социальной активности, а способ реализации волонтерской деятельности. В целях определения понятия виртуального волонтерства как международно-используемого понятия целесообразно
рассмотреть добровольчество с точки зрения его использования во всех международных документах и
научных публикациях.
Ключевой смысл понятия отражен во «Всеобщей декларации добровольчества» 1990 г. Организация объединённых наций определяет добровольчество как «традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи». В России термин «волонтерство» появился в юридический дискурс тождественен слову
«волонтер». Существенное различие толкования добровольчества в международно-используемых документов от официальных определений в документах Российской Федерации заключается в приоритетности волонтерства как актора социальной политики государства, отмечают авторы. Российские исследователи утверждают, что волонтерство непосредственно является элементом гражданского общества. Волонтерская деятельность представляет собой механизм для решения глобальных проблем социума. В отечественной научной литературе пришли к выводу, что волонтерская деятельность – это
важный компонент стратегии, направленный на решение таких проблем как: сокращение бедности и
предотвращение бедствий.
Методические рекомендации по развитию волонтерской (волонтерской) деятельности молодежи
в субъектах Российской Федерации, а также ряд региональных законодательных актов определяют, что
позиция волонтера как ресурса принижает позицию государства как ведущей роли общественного развития и что волонтерство не следует рассматривать как альтернативу роли государства. Они также
утверждают, что волонтерство является ключевой частью роли органов государственной власти в решении проблем занятости, социального обеспечения, социального обеспечения и здравоохранения.
Исследование показало, что при интерпретации термина киберволонтерство в наибольшем количестве характеризуется как самостоятельная деятельность. Отечественные исследователи акцентируют внимание, либо на характеристике социального феномена его содержания, а также формах и методах, либо на ключевых целях и полученных результатах деятельности. Акцент на социальноэкономическом уровне чрезвычайно важен в определениях. Признание киберволонтерской деятельности в социуме как ценности является одним из ключевых характеристик данного социального феномена. Киберволонтерство может быть реализовано в различных сферах экономики: в государственных
учреждениях, в некоммерческом секторе или коммерческих организациях.
Изучение киберволонтёрского движения, как и любого другого социального феномена базируется
на выявлении его ключевых принципов и признаков:
Во-первых, использование киберволонтерства в политических, экономических и социальных отношениях;
Во-вторых, реализация онлайн-волонтерства на удаленной работе, направленной непосредственно на достижение конкретных целей и задач;
В-третьих, наличие у субъекта деятельности принципа, основанного не на извлечение личной
выгоды;
В-четвертых, социальная идентичность киберволонтеров формируется на основе общих ценностей, интересов, установок.
Представленные принципы и признаки киберволонтерской деятельности демонстрируют сложность его теоретического определения и феномена.
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В ходе проведенного анализа выявлено, что требуется систематизация и своеобразное упорядочивание теоретических определений киберволонтерства в соответствии с определенной логикой. В
первую очередь, мы предлагаем рассматривать значения интернет волонтерства сквозь призму системного, деятельностного и общностного подходов.
На сегодняшний день киберолонтерская деятельность может осуществляться в разных отраслях
экономики: государственных учреждениях, некоммерческих предприятиях либо коммерческих организациях. Здесь и интернет-волонтерская деятельность может иметь разный характер: само организованный или организованный характер представляющий собой инициируемую деятельность социальным учреждением. Интернет-добровольческая деятельность может зависеть от имеющихся ресурсов
киберволонтера, также киберволонтерство возможно если у пользователей есть уже созданная на институциональном уровне ресурсная база.
Представленная позиция иллюстрирует всю сложность киберволонтерства как социокультурного
феномена, демонстрирует не только объективную потребность в понимании траекторий его развития в
различных социокультурных условиях, но и возможности его исследования на различных уровнях с
целью грамотного управления виртуальным волонтерством.
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Аннотация: Современные средства связи и информационные технологии создали новую ситуацию, в
которой имеются и возможности для прогресса и появляются различные мировоззренческие противоречия, утверждается информационная картина мира, изменяется социальное мироустройство. Совершенствование науки и техники породили определенный всплеск в обществе.
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CHANGING CLASSICAL VALUES IN THE INFORMATION AGE
Gorojanova Daria Maximovna
Abstract: Modern means of communication and information technologies have created a new situation in
which there are opportunities for progress and various ideological contradictions appear, the information
picture of the world is being affirmed, and the social world order is changing. The improvement of science and
technology gave rise to a certain surge in society.
Key words: Innovations, information society, spheres of society, classical values, information development.
В современных условиях появление новых технологий является одной их интересных тем в отношении влияния на социум, поведение человека, приоритета ценностей и влияния на привычные вещи как в негативном, так и положительном плане.
Множество ученых внесли вклад в развитие информационной эпохи, например, такие как: Рей
Томлинсон, Роберт Эллиот, Марк Эллиот Цукерберг, Стив Джобс, Алан Тьюринг, Билл Гейтс.
Эта тема весьма актуальна, так как электронная культура стала порождением нового типа общества, в котором определяющим фактором стали высокие технологии. Они оказали огромное влияние на
жизни людей, массово внедрились в сферу производства, управления и коммуникаций. Само понятие
«информация» было введение в обиход в 1928 и связано с именем американца Р. Хартли с целью обозначения количественного измерения сведений. Данный этап развития человеческого общества, несомненно, сложный, но одновременно и интересный. Современный человек существует будто в двух измерениях: первое - виртуальное, глобальное, способное мгновенному международному обмену, не
имеющее границ, а второе - реальное, которому характерны последовательные, сменяющие друг друга
события, происходящие здесь и сейчас. Наука и инновации выступают в качестве движущей силы развития социума, прагматизации науки и образования, быстрого развития телекоммуникационных и компьютерных технологий, формируют электронно-цифровую культуру, возникает сетевое сообщество. То
есть информационная эпоха становится не просто этапом развития, но и особым типом коммуникации,
культуры, интеграции человечества, связывающее человечество, природный мир и общество в единую
систему.
Цель работы состоит в анализе развития технологических изменений, которые, в свою очередь,
постепенно накапливаясь, привносили множество изменений в социальную реальность, благодаря
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возможности быть курсе мировых событий здесь и сейчас, регулировать разнообразные связи, взаимодействовать различным социальным институтам.
Основными задачами исследования являются изучение и подробное рассмотрение классических
ценностей и сравнить, как они изменились со становлением информационного общества, выявить взаимосвязь этих понятий, разобрать что означает «информация», подвести итоги.
Объектом исследования является развитие информационного общества в различных сферах
жизни общества.
Также, прежде чем современное общество стали называть информационным, оно проходило через множество потрясений мирового масштаба. Совершенствование науки и техники породили определенный всплеск в обществе. Данные исторически значимые этапы называются информационными
революциями. Благодаря им общество достигло современного состояния, изменило человечество и
тем самым образовала новые ценности и традиции.
Первая - устно-речевая. Она связана с появлением осмысленной речи и самого языка как средства коммуникативного общения. То есть информация стала передаваться с помощью простой речи.
Также изобретение письменности, это открытие дало мощнейший толчок к развитию и становлению цивилизаций, так как письменность напрямую связана с историей народов. Значение данной революции заключается в том, сможет ли народ передать потомкам свое культурное наследие, обычаи,
традиции. Так, Жан-Жак Руссо (франко-швейцарский философ), говорил, что от наличия или отсутствия письма у народа зависит положение и культура языка.
Следующий этап - изобретение книгопечатания (1416 г.), человечество шло к этому веками. Данное событие связано с именем Иоганна Гутенберга, заслуга которого заключается в создании того, что
в наше время называют шрифтом. Это металлические брусочки с выпуклостью с одной стороны, дающие отпечаток буквы. Тем самым общество получило новый способ хранения информации.
Третий этап - изобретение электричества. К этому относятся телеграф, телефон, радио, в основе
которых лежит электричество, они позволяли уже в любом объеме накапливать информацию, передавать ее. Образуя таким образом информационные коммуникации.
Четвертая - изобретение первых электронно-вычислительных машин (модели Z1 и Z2, Германия)
и микропроцессорной технологии. Как итог - образование социо-технологической трансформации
Пятая - компьютерная, связанная с появлением самого компьютера и компьютерной передачи
целесообразной информации. Это способствовало революционному перевороту, в котором обеспечивает новый, более удобный способ обработки и работы с большими объемами информации.
Шестая - компьютерно-сетевая. Она связана с распространением телекоммуникационных и космических способов передачи информации.
И, наконец, седьмая - персонифицированно-сетевая. Связана с появлением био-квантовых компьютеров, соединяющихся со своими персонифицированными носителями, которые позволяют развивать глобальную, всемирную сеть. Позволяет удобнее осуществлять сбор, обработку, накопление,
производство и использование информации во всем мире и в различных сферах жизни общества. Это
также позволяет осуществлять более жесткий контроль за происходящими информационными процессами в обществе.
Переход общества к новой эпохе ввело в философский дискурс следующие термины: «информация», «информационное общество», «общество знаний». Информация стала одним их важнейших
глобальных ресурсов человека. Новая информационная среда, тем самым, образует мировоззрение,
влияет на него. Формируется персональная картина мира человека, в связи с этим интерпретируется
динамика развития нравственных ценностей. Человек и общество — это взаимосвязанные компоненты, влияющие друг на друга и образующие систему. Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что информационные технологии проникли во все сферы жизнедеятельности современного общества,
такие как: медицина, экономика, политика, культура, образование и многие другие. В современном обществе существует определенная закономерность, если какие-либо технологии внедряются в одну их
сфер жизни общества, то эти нововведения влекут за собой изменения и в остальных сферах.
На какие же черты может влиять появление информационных технологий? Одно из них - моwww.naukaip.ru
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бильность. люди более не привязаны к аппаратам на рабочем месте или в домашних условиях, им доступна индивидуально выбранная ими музыка, можно быть постоянно «на связи», в их смартфонах –
карты местности, навигатор, медиатека, рабочие и личные файлы, имеется доступ к удаленным хранилищам файлов, игровое пространство, средство управления финансами.
Важно отметить возможность дистанционной работы. Дистанционной работе характерны следующие признаки. Сотрудник имеет полное право находиться в том месте, которое он выбирает сам, а не
в тех, которые указаны в документах о должностных обязанностях работника. Расположение никак не
влияет на выполнение сотрудником задач, он может выполнять их в удобном для него месте, но при
условии технической оснащенности. Безусловно, необходимость интернета, так как без него удаленный
труд невозможен. И ипоследнее, возможность осуществления конкретной трудовой функции из любого
места. Многие люди выбирают данный вид осуществления работы по следующим причинам (по данным социального опроса граждан):
1. Меньше разговоров коллег и иных отвлекающих от работы факторов (27%).
2. Больше свободного времени (23%).
3. Меньше стресса (18%).
4. Удаленная работа позволила уделять больше внимания семье (18%).
5. Отсутствие обязательного дресс-кода (14%).
6. Возможность взять подработку (13%).
7. Уменьшившийся контроль со стороны начальства (9%).
Но удаленная работа влечет за собой и негативные последствия, такие как: появление проблем
со здоровьем из-за сидячего образа жизни, меньше уделяется внимания своему внешнему виду и физической форме, прокрастинация. В таком же режиме могут эффективно работать инвалиды или проживающие в удаленной местности люди: расширяется количество вакантных рабочих мест, на которые
они претендуют. Ранее о возможности такого способа работы многие даже не предполагали, на этом
примере мы видим изменение классической ценности в виде хождения на работу (ее очное посещение)
в связи с доступностью работы вне офиса.
Далее сфера образования. Образование характеризуется своей целенаправленностью и стремлением в получении новых знаний о мире, приобщении к культуре, ценностям человеческого общества.
Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования. В связи с этим, преподаватели вынуждены иначе организовывать учебный процесс посредством
дистанционных технологий обучения благодаря различным способам доставки электронного контента
и различным инструментам коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде. Но данная мера была довольно неожиданной и многим учебным заведениям дистанционный формат обучения дался очень непросто. Такой резкий переход на дистанционное
обучение – мера вынужденная и экстренная, не все были готовы к этой кардинальной перестройке
учебного процесса исходя из того, что существовал объективно разный уровень развитости информационной инфраструктуры, обеспеченность дисциплин электронными образовательными ресурсами и
готовности преподавателей к использованию цифровых платформ в образовательном процессе.
Наиболее часто школьники и студенты при переходе на дистанционный формат обучения испытывали
проблемы из-за недостатка общения с товарищами, говорили о проблемах с техникой, а также отмечали сложность обучения в домашней обстановке, следует из опроса, проведенного НИУ ВШЭ совместно
с Томским государственным университетом (ТГУ). Тяжело представить, какими могли бы быть последствия, если бы отсутствовали возможности для проведения дистанционных занятий.
Например, говоря о медицине, человечество рассуждает о доступности обследований. Возможно, мобильный телефон сможет ставить диагноз, сканировать части тела и анализировать его. Люди
могут узнать, как снизить риск заболевания или как вести себя на этапе выздоровления. В нынешней
эпидемиологической ситуации, человечеству следует знать о обстановке заболеваемости, разработки
прививки и ее применении. Также всем известная возможность дистанционной записи к врачу, звонок в
сервисы экстренной психологической помощи. С развитием науки и техники могут появиться такие спецустройства, которые могут следить за различными показателями в человеческом организме: давлеXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, фиксирование возможного инсульта или инфаркта. Например, инсулиновая помпа - медицинское
устройство для введения инсулина, используемое при лечении сахарного диабета. Данное устройство
известно своей терапией с непрерывным подкожным введением инсулина. Также она может использоваться в сочетании с мониторингом уровня глюкозы и подсчетом количества углеводов. Или кардиовертер-дефибриллятор, сущность которого заключается в регулярном наблюдении за ритмом сокращений сердца человека, если прибор обнаруживает не слишком сильное нарушение, то он посылает
серию безболезненных электрических импульсов, с целью коррекции сердечного ритма. Это говорит о
доступности лечения и его удобстве. Исходя из указанных примеров, можно сделать вывод о том, что
благодаря развитию технологий и мобильности лечения, человечество спасается от высокой смертности, нежели это было ранее.
Затронута и экономическая сфера, так как информационные технологии изменили саму экономическую реальность. Одним из удобных изменений для человечества были введение системы дистанционных перевод, иных различных систем оплаты, виртуальных банков. Целесообразно и использование вычислительной техники в экономике и управлении как государственными, так и коммерческими
организациями. Основные задачи автоматизированных информационных систем — это обработка,
упорядочение информации путем использования совокупности средств и методов сбора, обработки,
передачи и хранения информации. Технологии способствуют повышению эффективности, сокращению
времени обработки большого количества информации, ее структурирование.
Создание электронной культуры является по многим параметрам новым видом творчества, в том
числе, ее невозможно отнести только к материальной или духовной культуре, так как она имеет черты
и одной, и другой. Электронная культура представляет собой совокупность результатов творчества и
коммуникации людей в условиях внедрения IT-инноваций, создается единое информационное пространство, виртуальная форма выражения, дистанционной технологией. К ним относятся электронные
музеи, библиотеки, выставки, компьютерные программы, произведения искусства. Электронная культура перевела человека на новый «уровень», образовав сферу электронных ресурсов, нового пространства-времени, языка, форм общения. Новые технологии создали особый мир, в котором человек
через гаджеты может передавать свое творчество другим людям. Осознание информационной культуры как особого, относительно самостоятельного элемента культуры стало возможным в результате
становления информационного подхода к познанию действительности, развития представлений об
информационном обществе. В настоящее время в обществе нет общепринятого толкования понятия
«информационная культура». Данный термин базируется на двух фундаментальных понятиях: информация и культура. Информационная культура личности представляет собой элемент базисной культуры личности, позволяющая человеку эффективно участвовать во всех видах взаимодействия с информацией: анализ, получение, накопление, переработка, создание качественно новой информации, ее
передача, практическое использование.
В условиях информационной эпохи объемы смысловой информации, передаваемой по техническим каналам связи, распространяемой созданными для этого организациями, растут в разы быстрее,
чем объем смысловой информации, которую получает человек из личного опыта или же общения с
другими людьми, вступая в различные взаимоотношения. Сознательная деятельность человека, степень запас его научных знаний – все это реализуется в практической деятельности посредством информационных взаимодействий, отношений и связей.
Повсеместное распространение информационных технологий с одной стороны, способствует
сближению различных культур, а с другой — подчеркивает их индивидуальность.
По мере распространения технологических устройств, вероятно, и общество будет адаптироваться к соответствующему культурному контексту, что откроет для них новые сферы применения и
повлечет за собой усиление связей между ними. Учет этого взаимодействия становится все более актуальной темой дискуссий и является источником возможности для развития научных исследований и
разработок.
Понятие «ценность» означает то, что очень важно для человека, играет для него большую роль,
то, что чувства людей оказывают влияние на саму личность, ее развитие, это то, к чему стоит стреwww.naukaip.ru
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миться, относиться с уважением, признанием, почтением. Ценность не показывает свойство вещи
свойством, она является ее сущностью. Классические ценности - это ядро системы ценностей, отражающее высшую степень совершенства того или иного объекта или явления в нравственной, научной,
культурной области. Высшие человеческие ценности, являются основой для жизни человека. Все успехи, всё удовольствие от жизни, исполнение предназначения – всё это возможно, только если опираться
на ценности. Люди мечтают, визуализируют, представляют свою жизнь через ценности. Важность ценностей определяется действиями. Любое отношение или поведение обычно имеет последствия для
некоторых ценностей. Компромисс между конкурирующими ценностями указывает на установки и поведение. С образованием информационного общества изменились и следующие ценности: возможности познания, творчество, свобода, могущество, борьба, красота.
Цифровые технологии анализа и передачи разнообразных данных становятся основой сетевых
технологий и открывают новые широкие возможности для формирования глобальных информационных сетей и связанной с ними информационно инфраструктуры. На данный момент развитие технологий позволяет развивать информационные сети различного назначения и мощности. Это связано с
различными способами передачи информационных потоков, с интенсивным развитием, которое применяется для локальных и глобальных связей. Они применяются в различных областях, затрагивают
почти все сферы человеческой деятельности и являются эффективным инструментом связи, например, между предприятиями, организациями и потребителями.
То есть, информационные технологии проникли в сферы жизни общество и повлияли на сами
ценности человека, повлияли на его кругозор, чо доказывает, что понятие «классические ценности» и
«информационное общество» взаимозависимы.
Степень информационного развития, применения научных знаний, накопленных за все время
существования человеческой цивилизации, обусловлена информационными потребностями общества
и способностью людей проявлять высокоэффективную информационную деятельность. Развитие технологий и техники необходимо странам для того, чтобы справляться с трудностями на пути к устойчивому развитию. Создание научных сетей и облегчение доступа к научной информации имеют большое
значение для формирования прочной научной базы, интегрирование в международных научных обществах. Поэтому воспитание, образование, обучение людей с развитыми информационными потребностями и развитой способностью информационной актуализации является не только главным и решающим фактором научно-технического и общественного прогресса, но и главной целью развития человеческой цивилизации как таковой.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и генезис термина «креативный менеджмент», систематизируются и сравниваются подходы к его интерпретации. Анализируются онтологические характеристики детского журнала, выявляющие векторы осмысления исследуемого понятия. С учетом специфики редакционной деятельности журнала для детей предлагается уточнение определения креативного менеджмента.
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"CREATIVE MANAGEMENT": TERMINOLOGICAL DISCREPANCIES IN THE FOCUS OF THE VALUE
QUERY OF CHILDREN'S MAGAZINES
Kulikova Kseniya Viktorovna
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Abstract: the article examines the essence and genesis of the term "creative management", systematizes and
compares approaches to its interpretation. The ontological characteristics of the children's magazine are analyzed, revealing the vectors of understanding the concept under study. Taking into account the specifics of the
editorial activity of a magazine for children, it is proposed to clarify the definition of creative management.
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Традиционные методы подготовки контента журнального издания для детей частично утрачивают актуальность ввиду специфики рецепции нового поколения юных читателей. Постепенно не только
меняется алгоритм усвоения текста, но и смещается последовательность восприятия детьми самого
процесса чтения [1, с. 94]. Следовательно, для актуальности художественного слова, представленного
в детском издании, необходимо искать и новые формы, и новое содержание, которые будут соответствовать запросу современной культуры и ориентирам национального образования.
История появления научного менеджмента связана с желанием организаций увеличить производительность труда. В настоящий момент для периодического издания количество выпускаемого проwww.naukaip.ru
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дукта не является целью и конкурентным преимуществом. Общество знаний требует постоянных нововведений — таким образом, происходит «смещение акцента в конкуренции на постоянные инновации»
[2, с. 94]. Умение грамотно выстроить деятельность сотрудников, занимающихся созданием креативных продуктов, определяет успех организации в целом. Нестандартные решения в условиях высокой
конкурентной среды изучает креативный менеджмент.
Слово «креативный» как часть термина «креативный менеджмент» требует, на наш взгляд, уточнения. Понятие «креативность» не отождествляется с «творчеством». Творчество понимается как естественный, духовный процесс создания чего-либо. Креативность же является намеренно заданным процессом, который нацелен на создание хорошо продаваемого продукта. Результаты креативной деятельности нацелены на положительную общественную оценку, тогда как творчество «понимается онтологически» [3, с. 22] и необязательно положительно оценивается современниками. С появлением
большого выбора в сфере журнальной периодики для детей назрела необходимость «удивлять» целевую аудиторию, выделяться среди конкурентов, а также находить способы привлечь ребенка к чтению
печатной продукции, которая в последние годы не является доминирующим средством получения информации.
Определение креативного менеджмента в научной среде, как показывает анализ, характеризуется семантической неоднородностью. Так, Н.В. Беляцкий полагает, что «креативный менеджмент рассматривает знания как предмет управленческого труда» и потому в структуре инновационного менеджмента обеспечивает поток новых идей, которые впоследствии становятся научной и технологической
информацией [4, с. 3]. Такая интерпретация выявляет необходимое терминологическое уточнение:
креативный менеджмент занимается разработкой креативного продукта, тогда как инновационный менеджмент изучает уже готовый продукт.
Другая трактовка креативного менеджмента основана на выделении его центрального объекта —
«интеллектуального продукта», который рассматривается «от идеи до внедрения в производство через
креативную деятельность человека» [5, c. 7]. Креативный менеджмент, согласно утверждению авторов
учебного пособия, уделяет «внимание вопросам исследования интеллектуально-креативного потенциала человеческого капитала» [5, с. 7]. Сходной позиции придерживаются А.А. Степанов, Н.В. Морозова
и И.А. Степанов, утверждая, что «по своей сути креативный менеджмент представляет собой процесс
управления творческим (креативным) потенциалом организации в целях ее эффективного развития» [6,
с. 3]. Однако вместо интеллектуальной маркированности в заявленном определении актуализируется
синонимия креативного и творческого менеджмента, что сегодня является довольно распространенной
тенденцией. По мнению В.А. Журавлева, задачей креативного менеджмента является «всемерное раскрытие творческих способностей людей» [7, с. 25]. Примечательно в этой связи, что стремление современных организаций к привлечению в штат креативных и талантливых сотрудников способствовало
оформлению самостоятельного направления в менеджменте — талант-менеджмента [8, с. 5].
Таким образом, наблюдается несколько векторов понимания «креативного менеджмента»: 1)
процесс создания новых и нестандартных идей; 2) работа с готовым креативным продуктом;
3) актуализация креативного потенциала сотрудников.
Ввиду специфики деятельности редакций журналов для детей семантическое наполнение термина «креативный менеджмент» нуждается в некотором уточнении. Еще несколько столетий назад создающему художественный текст было совершенно очевидно, что «для детей нужно писать иначе, чем
для взрослых» [9, с. 5]. Следовательно, задачи, стоящие перед креативным менеджером редакции
детского СМИ, будут отличаться по многим параметрам и целевым установкам. А.И. Якимович подчеркивал, что «специфика детских книг не в простоте, а в выборе важного и интересного для детей материала, который должен быть оформлен с учетом их возрастных и психологических особенностей» [9, с.
5]. С нашей точки зрения, высказанная белорусским писателем еще в первой трети прошлого века
мысль применима в процессе построения креативной стратегии детских журналов. Это определяется
тем фактом, что текстовая составляющая в них является одним из важнейших способов передачи информации, а также построения коммуникации, заданной диалогическими параметрами новых форм
изданий для этой возрастной группы читателей.
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Все исследователи сходятся в том, что цель детского журнала — развивать, обучать и всячески
способствовать всестороннему обогащению личности юного читателя. Детство — это период, когда
ребенок приобретает первый социальный, культурный, эмоциональный опыт. В данный период развития особенно опасно взрослому собеседнику нарушать «гармонию детского мира» [10], и потому необходимо не переносить ребенка «из его сферы в нашу, а самим переселяться в его духовный мир» [11,
с. 39]. Таким образом, задачей креативного менеджмента становится такая организация работы издательства, при которой результатом труда будет креативный продукт, направленный на максимальную
гармонизацию детского мировосприятия. В связи с этим необходимым видится контроль процесса создания контента журнала со стороны менеджера редакции, базирующийся на достаточном знании детской психологии и основ педагогики.
В целом, креативный менеджмент предполагает определенные навыки менеджера, готового результативно использовать знания для решения задач организации. Например, О.Г. Макаренко аргументировано выделяет следующие характеристики креативного менеджера: нахождение такого решения
проблемы, которое приводит к развитию; обладание своеобразием в управлении, что означает рождение новых, нестандартных идей; отсутствие страха перед экспериментом [12, c. 45–46].
На наш взгляд, будет ошибкой полагать, что методы и инструменты, хорошо показавшие себя в
работе со взрослой аудиторией, будут так же эффективны в работе с детьми. Наблюдение за явлениями, популярными в среде детей, позволяет понять, что именно интересно ребенку. Результаты этих
наблюдений могут стать важнейшим источником информации для креативного менеджера редакции
детского журнала. Например, тенденции современной видеоигровой индустрии требуют должного переосмысления с целью внедрения возможностей в области визуалистики и виртуалистики в сферу контентного конструирования издания. При этом важно найти баланс между целью журнала (обучить, воспитать и др.) и современными методами привлечения внимания.
Доминирующую развлекательную (рекреативную) функцию современных детских журналов можно назвать одной из проблем креативного менеджмента. Например, многие белорусские журналы
«злоупотребляют» сегодня подобным контентом, а ведь развлекающей информации «должна предшествовать какая-то деятельность, после которой необходима рекреация» [13, с. 6]. Если соблюдать это
правило, то баланс между обучающей (/ воспитывающей) и развлекательной информацией всегда будет выдержан. Представляется необходимым учитывать правило баланса и в сфере креативного менеджмента детского журнала. В успехе журнала для детей, как отмечает главный редактор журнала
«Качели» Т.А. Гуляева (материалы интервью. — К.К.), большую роль играют родители, так как детский
журнал зачастую предполагает участие взрослого. Это определяет необходимость тесного взаимодействия креативного менеджера в том числе и со взрослой целевой аудиторией. Таким образом, креативный менеджмент журнала для детей предполагает основанную на знаниях педагогики и психологии деятельность менеджера, которая направлена на создание в работе редакции детского журнала
креативных и творческих идей, ориентированных на всестороннее развитие личности ребенка и востребованных актуальной культурной средой.
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Аннотация: проблематика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в
настоящее время видится весьма актуальной, в силу того, что, во-первых, успешная реализация программ подобного рода будет способствовать решению целого ряда задач, стоящих перед муниципальными образованиями; во-вторых, финансирование муниципальных целевых программ из местных
бюджетов должно быть оправдано степенью их результативности.
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ON THE ISSUE OF PERFORMANCE EVALUATION MUNICIPAL TARGETED PROGRAMS
Popov Sergey Anatolyevich,
Ivanov Dmitry Anatolyevich
Abstract: the problems of evaluating the effectiveness of the implementation of municipal targeted programs
currently seem very relevant, due to the fact that, firstly, the successful implementation of such programs will
contribute to solving a number of tasks facing municipalities; secondly, the financing of municipal targeted programs from local budgets should be justified by the degree of their effectiveness.
Keywords: efficiency, municipal formation, target program, budget, plan, economy, development, government, goal.
Одним из приоритетов социально-экономического развития российских регионов служит принятия ими муниципальных программ. В связи с этим оценка их эффективности является важнейшей составляющей принятие и процесса реализации данных программ, завязанных на муниципальном бюджетировании.
Прежде чем рассматривать непосредственно проблематику оценки эффективности муниципальных целевых программ, полагаем необходимым обратиться к дефиниции «эффективность».
Исследователи Е.А., Штеле и О.Б. Вечерковская предлагают рассматривать эффективность как
показатель стремления к конечному результату. [1]
Однако, полагаем, что эффективность всё же не может являться самоцелью, поскольку важными
составляющими данного процесса является качественно выполненная работа, без потерь и с
наибольшей степенью успешности.
Следует отметить, что эффективность муниципальных целевых программ может оцениваться как
поэтапно (то есть в период всего срока её воплощения в жизнь), либо по годам её реализации. Также
эффективность рассматриваемых программ может быть оценена и в ходе подведения её итогов.
Результативность муниципальных целевых программ опосредуется следующими критериями:
1. Средства муниципального бюджета используются более эффективно;
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2. Процесс претворения в жизнь муниципальных целевых программ находится в состоянии действенного мониторинга;
3. Финансирование программы происходит своевременно и в заявленных объёмах.
Значимость мониторинга и отчётности по результатам выполнения муниципальной целевой программы, весьма высока, в силу этого возникает необходимость разработки критериев, которые служат
показателями эффективности её реализации и способствуют контролю относительно достижения поставленных целей.
В ст. 34 БК РФ законодатель подчёркивает зависимость расходования бюджетных средств от достигаемых по итогам данного процесса результатов, причём приветствуется экономия бюджета. [2].
А.С. Ворошилов предлагает следующие направления оценки эффективности муниципальных целевых программ, исходя из расходования на их р6еализацию бюджетных средств:
1. качество проекта;
2. качество реализации проекта. [3]
Исследователь выделяет ряд наиболее важных индикаторов оценки качества муниципальных
программ, имеющих целевой характер:
- соответствие целей и индикаторов муниципальной программы нормативным правовым актам и
документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития муниципального образования, в том числе отраслевого характера;
- распределение показателей муниципальной программы на «непосредственные», характеризующие результаты использования ресурсов, и «конечные», характеризующие общественно значимый
социально-экономический эффект;
- соответствие задач и показателей целям муниципальной программы;
- своевременность и обоснованность выбранных форм муниципальной поддержки с учетом альтернативных вариантов;
- внутренняя согласованность и непротиворечивость основных мероприятий муниципальной программы;
- обоснованность привлечения внебюджетных источников финансового обеспечения реализации
муниципальной программы;
- наличие сопоставления альтернативных вариантов для достижения целей и задач подпрограммы (при наличии) и их обоснованность, в том числе обоснованность выбора механизма муниципальной
поддержки; полнота описание рисков и наличие мер по управлению ими;
- реализации муниципальной программы, в том числе оценка влияния муниципальной программы
на экономические социальные и финансовые показатели;
- наличие и полнота обоснования выделенных целевых групп, на которые направлено действие
муниципальной программы;
- наличие общественных обсуждений хода и промежуточных результатов реализации муниципальной программы [4, с. 80].
По итогам вышеназванной оценки принимается решение относительно изменения или прекращения реализации программы, либо же может измениться объём её финансирования.
Можно выделить следующие показатели, которые служат отправной точкой оценивания результативности программы, в частности: уровень её социальной и экономической эффективности, а также
соответствия интересам социума.
Одной из важнейших целей мониторинга эффективности муниципальных целевых программ является их действенность с точки зрения социально-экономического развития, планирования и управления МО.
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Аннотация: В статье исследуется сущность национальной безопасности. В ходе исследования рассматриваются наиболее опасные кризисные ситуации и угрозы национальной безопасности государств. В статье рассмотрены такие угрозы как стихийные бедствия, болезни, киберпреступность, терроризм и др.
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FEATURES OF CRISIS SITUATIONS THREATENING NATIONAL SECURITY
Dolgova Alina Aleksandrovna
Abstract: The article examines the essence of national security. The study examines the most dangerous crisis situations and threats to the national security of states. The article considers such threats as natural disasters, diseases, cybercrime, terrorism, etc.
Keywords: threats, crisis situations, national security, economic security.
Любое государство в мире может сталкиваться с различного рода угрозами, это могут быть угрозы экономического, политического, экологического характера. Под угрозами национальной безопасности понимают различные ситуации, события, факторы, которые негативным образом влияют на государство и его стабильное развитие.
Угрозы национальной безопасности могут носить социальный характер, к примеру, агрессивные
действия со стороны других стран, расширение деятельности террористических группировок и др.
Угрозы безопасности государства могут быть природного характера и не зависящими от людей, к примеру, ураганы, наводнения или эпидемии. Любая подобная угроза может стать серьезной проблемой
не только для одной конкретной страны, но и для всего мира.
Под национальной безопасностью понимается не только защита непосредственно граждан, но и
обеспечение экономической стабильности различных национальных институтов. Важно отметить, что
национальная безопасность и глобальная безопасность являются понятиями взаимодополняющими.
Так, национальная безопасность нацелена на защиту своих граждан от различных угроз, а глобальная
или международная безопасность предполагает взаимодействие государств для обеспечения безопасности и стабильности.
Для обеспечения национальной безопасности необходимо на постоянной основе вести мониторинг потенциальных опасностей и угроз. На рисунке 1 представлены основные и более значимые угрозы национальной безопасности.
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Если рассматривать актуальные угрозы национальной безопасности, то безусловно стоит рассмотреть пандемические угрозы. В 2020 году коронавирусная инфекция охватила весь мир и все страны, чем вызвала множество негативных последствий. Хоть пандемии могут разворачиваться в глобальном масштабе, разные страны сталкиваются с ними по-разному, одни государства более успешно
противодействуют конкретной болезни, а другие менее успешно.
Все еще продолжающийся глобальный кризис в области здравоохранения демонстрирует,
насколько широко распространенная болезнь ставит под угрозу не только физическое здоровье граждан, но и всю социально-экономическую систему государства.
Враждебная политика других государств
• Эти угрозы могут включать прямые акты войны и агрессии со стороны
иностранных государств. Также могут быть трудными для обнаружени:
шпионаж и вмешательство во внутреннюю политику.
Терроризм

• Террористические группы могут стремиться вызвать хаос и разрушения
посредством
физического
насилия
или,
в
некоторых
случаях,
киберпреступности.
Киберпреступность
• Киберпреступники
могут
взламывать
экономические
учреждения,
правительственные веб-сайты или энергетические инфраструктуры как способ
кражи или вымогательства денег.
Стихийные бедствия и болезни
• Не все угрозы национальной безопасности связаны с пагубным влияниям
конкретных субъектов. Ураганы, землетрясения и другие стихийные бедствия
могут нанести серьезный урон гражданам и всему государству.
Рис.1. Наиболее значимые угрозы национальной безопасности на современном этапе
Ярким примером кризисной ситуации, влияющей на национальную безопасность является пандемия COVID-19, которая повлияла негативным образом на все страны. Кроме очевидного нанесения
вреда гражданам, вирус повлиял на все сферы жизнедеятельности.
Сложная эпидемиологическая ситуация спровоцировала закрытие многих предприятий и компаний, а на те организации, которые остались, оказала сильнейшее негативное влияние. Подобные изменения в экономической сфере государства привели к значительным потерям доходов, а поскольку многие организации закрыли или ограничили свои услуги, можно было наблюдать повсеместные увольнения и сокращения.
COVID-19 явилось некоторым напоминанием о том, что угроза глобальной пандемии всегда присутствует. Это призыв к национальным правительствам быть готовыми к подобным кризисам. На современном этапе у правительств есть несколько способов защитить своих граждан от болезней и вирусных угроз:
- развитие исследовательских лабораторий, таким образом органы власти могут создать инфраструктуру для легкой совместной работы над вакцинами и другими методами лечения;
- активная межправительственная коммуникация, которая также может играть важную роль;
например, посредством четкого информирования о важности мытья рук, социальной дистанции и ношения масок правительства могут обучать граждан тому, как обеспечить свою безопасность;
- развитие системы мероприятия по противодействию распространения опасных болезней и инXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фекций.
Другой важной угрозой национальной безопасности является кибертерроризм. Кибертерроризм –
комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности,
личности и обществу [1].
Центр стратегических и международных исследований сообщал о десятках инцидентов кибертерроризма только в 2020 году. В Индии группа правозащитников стала мишенью террористов, которые заразили свои компьютеры вредоносным ПО. Подозреваемые северокорейские хакеры скомпрометировали две известные европейские оборонные фирмы, отправив им поддельные предложения о
работе, чтобы проникнуть в их системы и получить секретную информацию. В России, к примеру, была
осуществлена мощнейшая атака на сайт государственных услуг. Это лишь три из большого количества
примеров преступников, использующих взлом и другие гнусные цифровые схемы, чтобы вызвать разрушение и хаос.
Эксперты разделяют кибертеррористические атаки на три категории: простыенеструктурированные, продвинутые-структурированные и сложные-скоординированные [2].
Простая неструктурированная атака, когда террорист использует основные инструменты взлома
против одной цели, чаще всего используются уже разработанные кем-то инструменты.
Продвинутая структурированная атака, когда террорист проводит более сложную и целенаправленную атаку против нескольких целей.
Комплексно-скоординированная атака, когда террорист использует высокоразвитые хакерские
инструменты, чтобы вызвать массовые нарушения, нацеленные на весь бизнес, государство или целую нацию.
Кибертеррористическая деятельность представляет угрозу национальной безопасности по целому ряду причин:
- банковские и финансовые системы все чаще оцифровываются и подключаются к Интернету,
многие эксперты по кибербезопасности опасаются, что хакеры могут вызвать сильнейшую экономическую нестабильность, потенциально вызывая рецессию или депрессию в национальных экономиках;
- незаконно приобретенная информация может быть обнародована. Другими словами, хакеры
могут взламывать системы государственных учреждений, а также вторгаться в частную жизнь граждан;
- взламывая энергетическую или коммунальную инфраструктуру, террористы могут вызвать хаос
во всех крупных мегаполисах.
Киберугрозы вызывают тревогу, потому что они могут быть развернуты удаленно, анонимно, дешево и безнаказанно. Правительства могут принимать различные меры предосторожности против кибертеррористической деятельности, могут предоставлять рекомендации предприятиям и местным муниципалитетам, предоставляя им лучшие практики для обеспечения надежного шифрования и мер кибербезопасности.
Различные кризисные ситуации и угрозы могут быть потенциально опасны для национальной
безопасности любой страны. Крайне важно, чтобы органы власти прикладывали усилия и уделяли
должное внимание обеспечению национальной безопасности за счет оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации, своевременного выявление и предотвращения любых природных или иных
нарушения мира, безопасности и стабильности.
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Аннотация: в статье рассматривается шведская модель нейтралитета. Автор затрагивает исторические, политические и социокультурные факторы формирования и эволюции шведского нейтралитета.
Прослеживается постепенный отход Швеции от политики неприсоединения – начиная от тайного взаимодействия Швеции с НАТО и заканчивая подачей заявки на вступление в военный альянс. В статье
сделан вывод о том, что Швеция успешно справилась с подготовкой к встраиванию в евроатлантическую подсистему безопасности и готова, в качестве элемента коллективного Запада, принимать участие в формировании нового мирового порядка, характеризируемого ростом фактора силы в
международных отношениях.
Ключевые слова: Швеция, НАТО, нейтралитет, военный альянс, неприсоединение, архитектура безопасности.
THE EVOLUTION OF SWEDISH NEUTRALITY IN THE 20TH - 21ST CENTURIES: FROM THE POLICY OF
NON-ALIGNMENT TO JOINING NATO
Volkomorova Alina
Abstract: The article is devoted to the Swedish model of neutrality. The author explores the historical, political
and socio-cultural factors of the formation and evolution of Swedish neutrality. The author points out gradual
withdrawal of Sweden from the policy of non-alignment (from the secret interaction of Sweden with NATO to
the application to join the military alliance). The author concludes that Sweden has successfully coped with the
preparations for integration into the Euro-Atlantic security subsystem and is ready as an element of the collective West to take part in the formation of a new world order, characterized by the growth of the force factor in
international relations.
Key words: Sweden, NATO, neutrality, military alliance, non-alignment, security architecture.
Шведская политика нейтралитета зародилась ещё два века назад, фактически закрепившись после провальной для Швеции русско-шведской войны 1808-1809 годов, в результате которой Швеция
потеряла Финляндию, и которая в итоге привела к государственному перевороту, свержению короля
Густава IV Адольфа и, фактически, упразднению абсолютной монархии в Швеции. С тех пор Швеция не
инициировала ни одного вооруженного конфликта, объявив себя нейтральным государством. Основополагающий принцип шведского нейтралитета – «неприсоединение к военным блокам в мирное и сохранение нейтралитета в военное время» был провозглашен Карлом XIV Юханом [1, с. 17-18] и впервые задекларирован им в 1834 году в циркуляре шведско-норвежским посланникам в преддверии войны между Россией и Англией [2, c. 364]. Тем не менее, шведский нейтралитет никогда не был юридически закреплен, и провозглашался по конкретным поводам.
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В 1907 году, на второй гаагской конференции, статус нейтральных государств был официально
определен в Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав в случае сухопутной войны и
Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны, таким образом право на нейтралитет стало частью международного права.
Однако в ходе истории шведская модель нейтралитета (по большей части – небеспричинно) подвергалась и до сих пор подвергается критике политологов и историков – так, королевство не раз дефакто нарушало нейтралитет, лишь формально оставаясь «de his, qui in bello medii sunt» - «тем, кто
посреди войны». Например, существует большое количество работ, посвященных взаимодействию
Швеции с нацистской Германией в ходе Второй мировой войны – Швеция торговала с Германией товарами военного назначения (в том числе – железной рудой), а шведский так называемый добровольческий батальон (Svenska frivilligbataljonen) выступал на стороне Германии непосредственно в боевых
действиях [3, c. 11].
По окончании же Второй мировой войны Швеция, желая остаться в стороне от конфликта между
НАТО и ОВД (фактически – США и СССР), объявила о нейтралитете [4, с. 146]. Тем не менее, известно
о сотрудничестве Швеции с НАТО в разведывательной деятельности – используя выгодное географическое положение, Швеция стала ключевым партнером альянса в авиационной и радиотехнической
разведке против Советского союза. Большая часть работы исполнялась радиотехническим центром
вооруженных сил Швеции (FRA). Одним из самых ярких примеров нарушения Швецией политики
нейтралитета является так называемый Каталинский инцидент 1952 года, когда два шведских самолета, выполняющих радиотехническую разведку, были сбиты в Балтийском море [5, с. 53].
Тайное сотрудничество между НАТО и Швецией продолжало активно развиваться в течение
всей холодной войны – в 1952 году страны заключили соглашение о военной взаимопомощи, по которому США гарантировали Швеции защиту в случае нападения, а Швеция обязалась предоставить
НАТО воздушное пространство и военную инфраструктуру королевства в случае необходимости [5, с.
290], в 1957 году Швеция (и вся Скандинавия) была включена в систему обороны НАТО, а также в
стратегию НАТО в качестве «союзника» альянса в случае военного столкновения с СССР [5, с. 256]. В
1962 году США дали Швеции гарантии безопасности. С 1970-х годов усилилось сотрудничество Швеции
и США в деле подготовки военных кадров – большое количество шведских офицеров обучались американскими военными [5, с. 306-307]. Помимо того, Швеция проводила переговоры по вопросам безопасности с соседними странами – Норвегией и Данией, которые на тот момент уже являлись членами
НАТО. Более того, в 1980-х годах при сотрудничестве с Норвегией и Данией было создано секретное
авиационное подразделение “Flight Unit 66”, которое занималось перевозкой агентов НАТО из Швеции,
а также размещением диверсантов на границе Финляндии и СССР [6].
При этом, формально Швеция оставалась нейтральным государством – до 1990-х годов шведские дипломаты не посещали штаб-квартиру НАТО и не участвовали в пресс-конференциях альянса, а
премьер-министр страны никогда не принимал участия в переговорах по вопросам безопасности со
странами-членами НАТО, соответственно, несмотря на тайное сотрудничество, официальных связей с
альянсом у страны не было [7].
Подход королевства к вопросам стратегической безопасности стал значительно меняться после
распада биполярной системы международных отношений, когда Швеция стала всё более активно
стремиться к изменению своего нейтрального статуса и в открытую взаимодействовать с НАТО. Помимо того, Швеция присоединилась к Европейскому Союзу – тем самым став «условно» нейтральным
государством. Тем не менее, большего внимания заслуживает взаимодействие Швеции с НАТО как
непосредственно военным альянсом.
Первое соглашение между Швецией и НАТО было подписано в 1994 году, когда королевство
стало участником программы «Партнёрство ради мира». Уже в 1995 году Швеция приняла участие в
операции НАТО в Боснии и Герцеговине, в 1997 году страна присоединилась к Совету евроатлантического партнерства, начала принимать участие в саммитах НАТО и назначила своего посла в альянсе.
Королевство принимало участие в военных операциях под руководством НАТО в Боснии и Герцеговине, Афганистане, Ливии и Ираке [7]. Стоит упомянуть, что участие в миротворческих операциях не
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противоречит нейтральному статусу – поэтому шведский нейтралитет всё ещё формально поддерживался.
Углубилось также разведывательное сотрудничество Швеции с НАТО. Так, в 2008 году был принят закон о реформе FRA, в результате чего FRA получил право проводить разведку сигналов кабельного трафика – телефонную связь и интернет-трафика, пересекающего границы страны. Особенность
этой реформы состоит в том, что большая часть российского трафика проходит через шведские кабели
– именно это и делало Швецию ценным партнером НАТО в разведке [8, 84-90].
После присоединения Крыма к России в 2014 году и, как следствие, обострения отношений между РФ и Западом, движения Швеции в сторону НАТО стали ещё более активными. В том же 2014 году
Швеция присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО, направленную на усиление
оперативной военной совместимости стран-участниц программы и НАТО. В 2016 был ратифицирован
риксдагом «Меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны», согласно которому
Швеция предоставляла свою территорию НАТО для учений и военных операций альянса [7].
В тот же период началось увеличение оборонных расходов страны, была вновь введена призывная армейская система. В результате, за последние пять лет общие расходы на оборону в процентах
от ВВП выросли с 1 процента в 2015 году до 1,7 процента к концу 2021 года [9], и, по словам премьерминистра страны, это не предел – ещё до подачи заявки на вступление в НАТО Магдалена Андерссон
заявила о необходимости увеличения оборонного бюджета до двух процентов ВВП, что соответствует
существующему обязательству членов НАТО, согласно которому все члены альянса должны выделять
два процента ВВП на оборону страны [10]. Через 2 месяца после данного заявления министра Швеция
подала заявку на вступление в НАТО, прервав свою традицию свободы от военных союзов.
Таким образом, де-юре политика военного нейтралитета была прервана весной 2022 года, когда
Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Нейтральная Швеция объявила о том, что присоединение к Североатлантическому альянсу повысит уровень безопасности для страны. Швеция успешно
справилась с подготовкой к встраиванию в евро-атлантическую систему безопасности, и в течение последних 30 лет Швеция из нейтрального и практически не совместимого с военным альянсом государства превратилась в полноценного члена НАТО. Присоединение страны к альянсу не станет революционным переходом для вооруженных сил страны, потому что она уже интегрирована в процессы и
структуры НАТО. Однако теперь Швеция сможет участвовать в оперативном планировании, участвовать в принятии решений и интегрировать свое оборонное планирование с другими членами НАТО.
Кроме того, изменение Швецией своего традиционно нейтрального статуса – событие, которое,
несомненно, приведёт к милитаризации Балтийского региона, изменению баланса сил в Прибалтике и
обострению двусторонних отношений между Россией и Швецией. Фактически, на наших глазах происходит формирование нового мирового порядка, характеризируемое ростом фактора силы в международных отношениях, и Швеция, как элемент коллективного Запада, будет играть важную роль в реконфигурации европейской подсистемы международных отношений в меняющихся условиях.
Можно сказать, что на современном этапе развития международных отношений происходит распад европейской системы безопасности, установленной при биполярном порядке. В свою очередь, отказ нейтральных держав от своего статуса может либо полностью дестабилизировать установившийся
статус-кво, либо способствовать оформлению новой системы.
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Аннотация: сегодня вопросы, связанные с НАТО, обсуждаются на мировой арене. В данной статье
цель исследования заключалась в том, чтобы составить полноценную картину о НАТО в Арктике на
сегодняшний день, а также изучить все стратегии, созданные НАТО.
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NATO IN ARCTIC

Parshina Darya Alexandrovna,
Parshin Alexander Alexandrovich
Abstract: Today, NATO-related issues are discussed on the world stage. In this article, the purpose of the
study was to get a complete picture of NATO in the Arctic today, as well as to study all the strategies created
by NATO.
Keywords: NATO, strategies, Arctic, changes, politics, economics, geopolitics, problems, chronological
framework, militarization.
Арктика со времен холодной войны была регионом концентрации внушительных объемов вооружений двух конфронтационных сверхдержав – СССР и США, и рассматривалась учеными как вероятное поле их столкновения. С распадом Советского Союза присутствие сил стран-членов НАТО в Арктическом регионе и вместе с ним предпосылки военной угрозы были устранены, однако в конце 90-х годов в связи с происходящими процессами в Арктике интересы Альянса вновь устремились на север.
Выбранная научная проблема все больше подогревает интерес ученых и исследователей, что
соответственно говорит о ее актуальности. На новостных сайтах ежедневно публикуются статьи, в которых западные или российские эксперты очерчивают ценность Арктики, ее экономическое и военнополитическое значение, что объясняет повышенное внимание к региону. В связи с чем актуальность
изучения проблемы «НАТО в Арктике» заключается в том, что данная территория входит в новую зону
влияния Альянса, что влечет за собой споры и противоречия на международной арене. На Крайнем
Севере сталкиваются интересы мировых держав, диктующих мировой порядок, поэтому так важно разрабатывать методологическую базу по данной теме и так необходим исследовательский труд в этой
области.
Хронологические рамки научно-исследовательской работы охватывают период с 1996–2022 гг.
Данная тема раскрывается во многих научных трудах как отечественной, так и зарубежной литературы, что говорит о высокой степени изученности вопроса. Большинство работ касаются вопросов
военной активности стран и иных отдельных вопросов, так в литературе российских авторов заметный
акцент делается на угрозу безопасности для России со стороны НАТО в регионе или же на милитаризацию Арктики. Касаемо работ зарубежных исследователей, то работы направлены на изучение возможностей, которые открываются для НАТО с влиятельным положением в регионе, и на позицию РосXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии. Но так как процессы, завязанные на Арктике, протекают в настоящем времени, деятельность
НАТО в Арктике обозревается непрерывно.
В отечественной литературе было найдено достаточное количество работа, в которых так или
иначе раскрывается исследуемая проблема. Статьи, которые отражают проблемы в формировании
единой арктической стратегии, приоритеты политики блока и причины роста военного присутствия
НАТО в регионе, написаны такими авторами как В. И. Глотов, И. А. Аржанов [1, с. 92-96], В. Н. Конышев
и А. А. Сергунин [2, с. 27-36]. Литература, в которой главным образом отражаются военные угрозы и
военно-политическая обстановка в Арктике, это статьи: Хомкина А. А. о том, как негативно НАТО влияет на и так шаткие настроения стран на счет Арктических территорий [4, с. 112-120].
Зарубежная литература ограничивается отдельными интересовавшими в контексте работы вопросами. Это статья Люка Коффи и Даниэла Кочиса (Luke Coffey and Daniel Kochis) о военном присутствии сил НАТО в регионе, агрессивном поведении России и о непризнании важности Арктического региона для коллективной безопасности как реальной проблеме [5, с. 2-7].
Блок НАТО – это межправительственный Альянс суверенных государств, решения в котором в
мирное время принимаются на основе консенсуса всех его членов, в Арктике, в свою очередь, находится пять членов Альянса (США (Аляска), Канада, Дания (Гренландия), Исландия и Норвегия). Но в отношении рассматриваемой проблемы добиться всеобщего согласия представляется трудно решаемой
задачей, поскольку каждая страна, имеющее членство в НАТО, имеет собственные национальные интересы, которые в большей степени завязаны на экономических приоритетах. Так в директиве по национальной безопасности - 66 от 2009 года определена политика США в Арктическом регионе и первостепенным приоритетом обозначена свобода морей [6]. Расшифровывается она как свобода морского
и воздушного путей через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг, а также упомянутая свобода касается Северного морского пути.
Из-за статуса Северно-Западного прохода, которое Канада считает своим, а США международным,
возникает канадско-американский конфликт морских границ. Следует сделать примечание относительно регламентации права транзитного прохода, которое закреплено в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., которое не подписали США, что данная директива не нарушает ее положений [3]. Однако
«Арктическая» статья дает прибрежным государствам в пределах исключительной экономической зоны
шириной 200 морских миль право принимать недискриминационные законы и правила, регулирующие
вопросы навигации в покрытых льдом районах, чем и руководствуются арктические государства, включая Канаду и Россию. На этой почве возникает множество спорных правовых вопросов из-за границ, в
разрешении которых помогает КГКШ (специальная Комиссия ООН по границам континентального
шельфа). Несмотря на то, что многие конфликты, завязанные на привилегиях по отношению к морским
границам, были урегулированы, остаются вопросы, касающиеся непосредственно Северного полюса и
иных территорий. В частности, имеет место быть конфликт между Данией, Канадой и Россией, связанный с претензиями на подводный хребет Ломоносова. Все три государства заявили, что регион находится в пределах их континентальных шельфов. Обобщая, можно перечислить конкретные спорные
вопросы арктической политики, которые сеют разлад среди стран-членов НАТО, это – определение зон
экономического влияния, раздел континентального шельфа, уточнение морских границ, статус северных проливов. Так или иначе, внутренние противоречия априори могут встать на задний план перед
общей миссией НАТО расширить сферы влияния в Арктическом регионе и остановить распространение военного влияния России.
Большинство арктических вопросов находят решения, благодаря сформировавшейся юридической базе, как например с морскими границами, но так или иначе все арктические державы посчитали
необходимым увеличить присутствие военных сил на Крайнем Севере. Там они демонстрируют свою
военную мощь, об этом говорят множественные учения, например, «EODEX», "Cold Response", "Loyal
Arrow 2009", «Dynamic Mangoose» под эгидой НАТО и другие, организованные ее членами. Подобные
тренировки не дают места сомнениям, что при получении соответствующего приказа и поставленной
задачи, командование армий НАТО в состоянии за короткий временной промежуток перебросить необходимые военные части для организации мощной вооруженной группировки. Поэтому тенденцию к миwww.naukaip.ru
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литаризации можно рассматривать как закономерное продолжение нарастания соперничества за влияние и ведущее положение в Арктике.
На данный момент межгосударственные разногласия, способные привести к возникновению военной угрозе практически отсутствуют. Но не стоит забывать о рисках для безопасности Арктики, которые последуют за ухудшением отношений между Россией и Западом, так как крайней степенью будет
критический уровень конфликтного потенциала в регионе, что приведет к организации военных действий на Севере.
В заключении проделанной работы хотелось бы сконцентрироваться на несомненной важности
исследуемой проблемы как для международного сообщества, так и для России, в частности. Арктика –
безусловно регион повышенного внимания, так как на его территории сосредоточена огромная база
природных богатств, рациональное использование которых может положительно повлиять на развитие
отдельных стран и всего человечества. Помимо ресурсной значимости Арктический регион в перспективе способен превратиться в оживленные транспортные системы мирового значения морских и авиационных задач. Но вместе с желанием освоить Арктику для удовлетворения нужд каждого приходит и
соперничество за исключительность влияния в этой природной сокровищнице, поэтому сложившуюся
обстановку в Арктике исследователи часто называют «новым или последним переделом мира».
Страны НАТО в полной решительности продолжать сдерживать усиление влияния России в регионе и отстаивать свои стратегические интересы. Стало очевидно, что страны Северной Европы интенсивно сплачиваются под эгидой Альянса, и продвигают политику противодействия росту российского влияния на Крайнем Севере, тем самым поддерживая расширение экономического и военного присутствия США и их союзников в регионе. Складывается картина беспрерывного действияпротиводействия, агрессии на агрессию, иными словами активизация государств НАТО в регионе воспринимается российской стороной как безусловная агрессия, на что требуются оборонительные меры,
но и действия России воспринимаются как агрессия, которая требует ответных шагов и санкций. Члены
Альянса стараются затруднить экономическую деятельность РФ в Арктике, о чем говорят споры по поводу пересмотра морских границ и статуса СМП. Все эти факторы, так или иначе, подтверждают и еще
в большей степени провоцируют взаимное недоверие арктических государств, что может вылиться в
открытое столкновение в Арктике. Затрудняет положение и ряд противоречий, находящихся внутри
блока, так как это не дает руководству НАТО выработать общую стратегию и политику по отношению к
Арктическому региону на основе консенсуса всех заинтересованных стран-членов Альянса. Поэтому
все стремления НАТО сделать регион общим достоянием всего мирового сообщества закладывают
значительный конфликтный и военный потенциал в будущее Арктики. Таким образом, весомый принцип для проведения блоком своей политики в регионе - не пренебрегать сотрудничеством. Поскольку Арктика – это территория диалога, то главной задачей для сохранения безопасности в арктическом пространстве является сдержанность, и поддержание диалога на общепринятом язык слов, а не оружия.
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Аннотация: Изучен водозабор подземных вод в условиях самовозгораемых углей для обеспечения
системы подземного пожарного водоснабжения и пылеподавительных мероприятий на примере участка «Есаульский-1».
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ABOUT GROUNDWATER INTAKE DURING THE DEVELOPMENT OF COAL DEPOSITS OF KUZBASS
ON THE EXAMPLE OF THE "ESAULSKY -1" SITE
Sazonov V. S.
Scientific adviser: Solovizkiy Aleksandr Nikolaevich
Abstract: Groundwater intake under the conditions of spontaneously combustible coals to provide a system of
underground fire water supply and dust suppression measures was studied on the example of the Esaulsky-1
site.
Key words: water intake, aquifer complex, fire water supply.
Особенностью режима подземных вод в Кузбассе является не только сложность его характера,
но и нарушенность горными работами. Поэтому при изучении угольных месторождений в Кузбассе возникают трудности с водоснабжением горных предприятий, это способствует снижению условий труда и
пожарной безопасности. Следовательно, требуется в полной мере изучение водозаборов технических
вод при освоении угольных месторождений в Кузбассе [1, 2, 5]. Вышеперечисленное свидетельствует
о том, что выбранная тема является актуальной и имеет научный и практический интерес. Актуальность работы заключается в том, что достоверность и точность информации о водозаборах технических вод при освоении угольных месторождений предопределяют широкие перспективы безопасности
их освоения [2, 3, 4]. Целью исследований является изучение водозабора подземных вод при освоении
угольных месторождений Кузбасса для обеспечения системы подземного пожарного водоснабжения и
пылеподавительных мероприятий на примере участка «Есаульский-1». Для достижения этой цели
сформулированы задачи по сбору, оценке и анализу гидрогеологической информации об изучаемом
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участке недр. Рассмотрим это детальнее.
Исследуемый водозабор включает две скважины: № 114 и №116. По гидрогеологическому районированию площадь расположения водозабора относится к Алтае-Саянскому сложному бассейну корово-блоковых безнапорных и субнапорных вод с подразделением второго порядка – Кузнецким бассейном пластово-блоковых вод. Водозабор расположен в юго-западной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод [2]. Для участка недр «Есаульский-1» основным гидрогеологическим подразделением является водоносный комплекс Средне-верхнепермских угленосно-терригенных отложений Ерунаковской подсерии Р2-3er. Мощность эксплуатируемых водоносных пород в исследуемых скважинах
водозабора составляет 112-117 м.
Воды напорно-безнапорные, напор в скважинах водозабора составляет 6-6,2 м. Статический
уровень устанавливается на глубине 1,8-2 м от поверхности земли. По характеру циркуляции воды
трещинные. Дебит скважины № 114 при откачке в 2016 году составил 1536 м 3/сутки, 17,78 л/с при понижении 7,55 м; удельный дебит — 2,35 л/с. По данным опытно-фильтрационных работ коэффициент
водопроводимости составил 148 м2/сутки [1].
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные, с общей минерализацией по сухому остатку порядка 600-700 мг/дм3. Воды от слабокислых до слабощелочных: pH
составляет 6,6-8,4; от очень мягких до очень жестких (жесткость 1,23-14,5 мг-экв/дм3; среднее значение
жесткости 7,4 мг-экв/дм3).
По санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям воды здоровые. Показатели радиационной безопасности соответствуют нормам. Литологический состав водоносного комплекса на водозаборе представлен в основном переслаиванием алевролитов, песчаников и углей с преобладанием алевролитов. Алевролиты образуют слои мощностью 6-38 м. Переслаивающиеся алевролиты и песчаники – 8-10 м; песчаник – один пласт мощностью 13 м, уголь – 2 м. Соотношение литологических разностей в разрезе продуктивной толщи составляет: алевролиты – 63%, переслаивание алевролитов и песчаников – 24%, песчаники – 11%, уголь – 2%. Нужно отметить, что единственный пласт
песчаника расположен в интервале 112-125 м, то есть, на нижней границе зоны экзогенной трещиноватости. С поверхности коренные отложения перекрыты толщей верхнечетвертичных-современных субаэральных покровных отложений, представленных суглинками мощностью 8 м.
Обводнённость водоносного комплекса связана с экзогенной трещиноватостью, которая развита
в основном в верхней части осадочной толщи. Трещиноватость пород неравномерна, с глубиной она
затихает и ниже 100-120 м трещин почти не встречается. Водозабор на участке «Есаульский-1» имеет
глубину 120-125 м, расположен в пределах зоны экзогенной трещиноватости и, соответственно, зоны
интенсивного водообмена. Питание водозабора обеспечивается за счет инфильтрации атмосферных
осадков в возвышенных частях поверхности рельефа. Разгрузка осуществляется в местные дрены (лога, ручьи).
Угли, добываемые на исследуемом участке, относятся к самовозгораемым, для противопожарной защиты горных выработок разработана система подземного пожарного водоснабжения и пылеподавительных мероприятий. Источником противопожарного водоснабжения и пылеподавления являются скважины № 114 и № 116 участка «Есаульский-1». При подготовительных работах происходит предварительное увлажнение угольного массива, орошение при работе проходческих комбайнов, промывка
шпуров при анкерном креплении, организация туманообразующих завес, орошение на перегрузочных
пунктах проходческого участка.
При очистных работах необходимо орошение при работе очистных комбайнов, предварительное
увлажнение, организация туманообразующих завес, орошение на перегрузочных пунктах выемочного
участка. При работе конвейерного транспорта необходимо орошение на местах перегруза горной массы из очистных забоев, из проходческих забоев и по магистральной конвейерной цепочке, а также обмывка выработок, конструкции конвейеров.
Общее водопотребление составляет 890 м3/сутки, что соответствует предельному водопотреблению, предусмотренному лицензией и величине утвержденных запасов подземных вод на участке
«Есаульский-1».
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Сброс смешанных сточных вод осуществляется в реку Есаулка. В смешанных сточных водах
участвуют:

очищенные шахтные воды;

производственные сточные воды;

ливневые сточные воды.
На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы.
1. Установлен водоносный комплекс исследуемого водозабора, его литологический состав и
питание.
2. Показано, что основным назначением исследуемого водозабора является система подземного пожарного водоснабжения и пылеподавительных мероприятий.
3. Исследуемый водозабор включает две скважины: № 114 и № 116, которые обеспечивают
водопотребление до 890 м3/сутки, что соответствует предельному водопотреблению и величине
утвержденных запасов подземных вод на участке «Есаульский-1».
4. Отмечено, что практическое значение исследуемого водозабора заключается в возможности
использования результатов исследований на других участках угольных месторождений.
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