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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ МАГИСТРАТУРЫ
Алижанова Х.А.
д.п.н., профессор кафедры педагогики
Мустафаева Н.Р.
магистр
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Аннотация: На сегодняшний день в эпоху глобализации активно растёт
потребность в качественных, конкурентоспособных специалистах, владеющих
не только профессиональными знаниями и умениями, но и компетентных в
межкультурной коммуникации. В связи с этим огромное количество
студентов-магистрантов рассматривает сотрудничество с иностранными
деловыми партнёрами как обязательный компонент своей будущей
профессиональной деятельности. В статье объясняется важность
межкультурной компетенции в системе магистратуры, раскрывается сущность
межкультурной
компетенции
и
межкультурной
коммуникации,
рассматриваются теоретические аспекты формирования межкультурной
компетенции у студентов-магистрантов, компоненты, подходы, а также
методы её формирования.
Ключевые слова: магистратура, межкультурная компетенция,
межкультурная коммуникация, компоненты межкультурной компетенции,
интерактивный метод.
THEORETICAL ASPECTS OF FORMING INTERCULTURAL
COMPETENCE IN THE MAGISTRACY SYSTEM
Alizhanova, H.A.
Mustafayeva N.R.
Abstract: Nowadays, in the era of globalization, the need for high-quality,
competitive specialists with not only professional knowledge and skills, but also
competent in intercultural communication is actively growing. In this regard, a huge
number of undergraduates consider cooperation with foreign business partners as an
obligatory component of their future professional activity. The article explains the
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importance of intercultural competence in the master's degree system, reveals the
essence of intercultural competence and intercultural communication, examines the
theoretical aspects of the formation of intercultural competence among
undergraduates, components, approaches, as well as methods to its formation.
Key words: master's degree, intercultural competence, intercultural
communication, components of intercultural competence, interactive method.
Современное магистерское образование в Российской Федерации
предполагает усвоение новых компетенций, не обязательных для выпускников
ранее.
На
сегодняшний
день
активно
проходят
процессы
интернационализации и глобализации, в связи с этим огромное количество
людей вступает в деловые отношения с представителями других народностей,
культур. Многие выпускники магистратуры рассматривают способность к
сотрудничеству с зарубежными партнерами как важную, неотъемлемую часть
своей
профессиональной
подготовки.
Таким
образом,
владение
межкультурной компетенцией становится основополагающим фактором и
требованием к их будущей профессии.
Межкультурная компетенция представляет собой способность и
готовность эффективно взаимодействовать с представителями разных культур
и национальностей для достижения собственных или личных целей, т. е.
способность к успешной межкультурной коммуникации [1]. Межкультурная
коммуникация – это сложное, комплексное явление, включающее в себя
различные направления и формы общения между представителями разных
культур. Процесс межкультурной коммуникации предполагает не только
знание иностранных языков, но и материальной и духовной культуры народа
изучаемого языка.
Межкультурная компетенция предполагает глубокое, многоуровневое
понимание чувств, восприятия и поступков людей других культур,
толерантное отношение и адаптацию к ним. Главной задачей межкультурной
компетенции выступает организация процесса коммуникации таким образом,
чтобы процесс достижения общих целей протекал в благоприятной
обстановке, в атмосфере взаимного уважения и принятия.
Процесс формирования межкультурной компетенции начинается в тот
момент, когда учащийся (обучающийся) впервые начинает изучать
иностранный язык. М.В. Ляховицкий выделяет следующие подходы к
обучению иностранному языку:
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- бихевиористский подход (изучение языка при помощи развития
речевых автоматизмов);
- индуктивно-сознательный подход (изучение языка путем наблюдения
за речевыми образцами и последующей имитации);
- когнитивный подход (при таком подходе овладение языком
происходит последовательно от знаний в виде правил к речевым навыкам на
основе этих знаний);
- коммуникативно-деятельностный подход (для этого подхода
характерно изучение языка в тесной связи с культурой страны изучаемого
языка, её народностей) [2].
Именно коммуникативно-деятельностный подход рассматривает язык
не столько как средство общения, сколько как инструмент для установления
контакта и эффективной взаимовыгодной коммуникации с представителем
чужой культуры. Последний подход считается самым оптимальным и
выступает в качестве теоретической базы формирования межкультурной
компетенции.
Выделяют следующие компоненты межкультурной компетенции:
1. Языковая компетенция. Предполагает правильное использование
лексики и грамматических конструкций, умение применять прошлый
коммуникативный опыт в новых ситуациях.
2. Коммуникативная компетенция. Включает в себя приемы и стратегии,
необходимые для эффективного общения и взаимодействия: умение начать
беседу, направить её в нужное русло, правильно интерпретировать
специфические для данной культуры речевые сигналы, адекватно выразить
свою мысль и понять мысль собеседника; придерживаться характерной для
данной культуры коммуникативной дистанции.
3. Культурная компетенция. Предполагает наличие фоновых знаний, а
так же понимание ценностей, норм поведения, социокультурной
идентичности представителя другой культуры. Культурная компетенция
находит отражение в быстром извлечении нужной информации из разных
культурных источников (книг, фильмов и т.д.). При грамотном сочетании всех
трех
компонентов
межкультурной
компетенции
обеспечивающая
возможность адекватного общения в конкретной социальной или этнической
группе [3].
В
процессе
формирования
межкультурной
компетенции
у
студентов-магистрантов
наибольший
положительный
эффект
даёт
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применение интерактивных методов и тренингов. Метод интерактивного
обучения должен отвечать следующим требованиям:
- учёт коммуникативного подхода к обучению;
- определение межкультурного фона интерактивного взаимодействия;
- взаимодействие преподавателя и студентов между собой в ходе
интерактивной деятельности [4].
Преподаватель может использовать всевозможные методы и средства
обучения с акцентом на интерактивную деятельность: лекции, практикумы,
экскурсии, деловые игры, разнообразные виды социально-психологических
тренингов, кейс-методы.
Интерактивные методы обучения решают две основные задачи.
Во-первых, через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в разных
культурах, интерактивный метод знакомит магистрантов с межкультурными
различиями. Во-вторых, обучает их к переносу полученных знаний на другие
ситуации. В итоге у студентов развивается навык варьирования форм
поведения в зависимости от ситуаций, партнеров и целей коммуникации.
Как показывает практика, наиболее эффективными для магистрантов
являются
методы,
требующие
выполнения
практических
задач,
осуществляемых под наблюдением квалифицированного педагога по
специальной методике, то есть различного рода тренинги. Тренингом
называют
планомерно
осуществляемую
программу
разнообразных
упражнений с целью формирования и совершенствования умений и навыков в
той или иной сфере человеческой деятельности. Тренинги в области
межкультурной коммуникации можно подразделить на две большие группы:
1. Общекультурные тренинги, в ходе которых студент должен
представить свою принадлежность к конкретной культуре, проанализировать
нормы, ценности и правила поведения в собственной культуре. Таким образом
появляется возможность анализа культурных различий и умение учитывать
эти различия при межкультурных взаимодействиях.
2. Культурно-специфичные тренинги, которые целенаправленно готовят
студентов к коммуникации в рамках конкретной культуры [5].
Стоит отметить, что тренинг складывается не просто из суммы
практических задач и упражнений. Тренинг имеет чёткую последовательную
структуру, включающую в себя предварительную разминку, основную часть и
обязательный заключительный этап рефлексии над итогами проделанной
работы.
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Таким образом, необходимость формирования межкультурной
компетенции в системе высшего образования (магистратура) ставит перед
современными университетами и факультетами новые задачи, связанные
прежде
всего
с
эффективностью
подготовки
выпускника
к
профессиональному
межкультурному
взаимодействию
в
условиях
меняющегося мира.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Гайдуков Александр Николаевич
к.п.н.
Гордельянова Татьяна Петровна
старший преподаватель
АмИЖТ - филиал ДВГУПС
Аннотация: разнообразие современных форм и методов организации
учебной деятельности повышает мотивацию обучающихся к самостоятельным
занятиям, правильная организация мотивации к самостоятельной работе
является важной частью образовательного процесса.
Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивация, процесс
обучения, образовательные технологии.
MOTIVATION OF STUDENTS TO INDEPENDENT WORK
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Gaidukov Alexander Nikolaevich
Gordelyanova Tatyana Petrovna
Abstract: a variety of modern forms and methods of organizing educational
activities increases the motivation of students for independent studies, the correct
organization of motivation for independent work is an important part of the
educational process.
Key words: independent work, motivation, learning process, educational
technologies.
При изучении дисциплины любой специальности организация
самостоятельной работы студента должна представлять собой блок из трех
взаимосвязанных
форм:
внеаудиторной
самостоятельной
работы;
самостоятельной работы на занятиях, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя; творческой, в том числе
исследовательской работы. Студенты должны формировать соответствующие
компетенции, прежде всего в процессе самостоятельной внеаудиторной
15
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работы и овладения основами методических знаний, должны быть
заинтересованы в самостоятельном получении информации, в ее активном
поиске, мотивированы на приобретение новых знаний
Мотивация - это сложная система мотивов, которые стимулируют,
регулируют и поддерживают любую человеческую деятельность. Вся жизнь это постоянное чередование нестандартных производственных и бытовых
проблем, решение которых требует новой информации, полученной в
процессе обучения.
Индивидуальные предпочтения в обучении и способности к обучению
определенным образом влияют на мотивацию учащихся. Когда вы
сталкиваетесь с образовательными возможностями, которые не кажутся
привлекательными или кажутся очень трудными, мотивация студента будет
не очень высокой. Основываясь на нашем опыте работы, мы отмечаем, что
укрепление чувства уверенности в себе, формирование адекватной
самооценки у студентов влияет на мотивацию. Чем выше уровень
уверенности, самосознания и самооценки студента, тем больше у него
мотивации использовать возможности обучения, брать на себя
ответственность за развитие своих компетенций. Правильная организация
мотивации к самостоятельной работе является важной частью
образовательного процесса. В реальных условиях обучения мотивация к
активизации и эффективности самостоятельной работы зависит от
объективных факторов образовательных процессов, а именно: внедрение в
учебный процесс новых методов обучения; обучение преподавателей новым
приемам и методам работы; обмен и распространение передового
образовательного опыта; внедрение современной информации технологии.
Использование различных образовательных технологий с акцентом на
формирование исследовательских навыков учащихся способствует развитию
когнитивных способностей. В процессе обучения доля передачи знаний
преподавателем
должна
уменьшаться,
следовательно,
функция
самостоятельности учащихся должна быть увеличена. Одним из наиболее
перспективных способов решения этой проблемы являются деловые игры и
ролевые игры, ориентированные на развитие и творчество, которые
направлены не на образовательную имитацию известных решений проблем, а
на поиск решений реальных проблем, которые не могут быть эффективно
решены традиционными методами.
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Организация занятий и внеклассных мероприятий является важной
составляющей современного педагогического процесса и позволяет
мобилизовать учащихся на творческую деятельность. Обучение студентов
навыкам этого вида деятельности начинается с первого курса. При изучении
гуманитарных дисциплин это может быть подготовка докладов или
рефератов. Организация исследовательской работы в данном случае позволяет
мобилизовать учащихся на качественное усвоение изучаемого материала по
определенным темам, научить их находить, отбирать и обрабатывать
необходимый материал, сравнивать и сопоставлять факты, работать с
литературой и источниками и в конечном итоге выработать у них суждение по
изучаемой теме. Вопрос о мотивах деятельности является главным и
основополагающим вопросом в ее организации. От них во многом зависит
содержание принятых целей, состав используемых методов и общая
эффективность деятельности. Некоторые преподаватели высказывают такую
точку зрения: если студент приходит учиться в вуз, у него должен быть
интерес к знаниям и желание овладеть будущей специальностью; если этого
не появляется, значит, он случайный человек в этом вузе.
Социально-психологические исследования, проведенные в разных вузах
страны, показывают, что процент студентов, имеющих знания (интерес к
знаниям) и профессиональные (желание в совершенстве овладеть будущей
специальностью) в качестве основных мотивов учебно-познавательной
деятельности, невелик и колеблется в разных выборках от 7 до 35%
(в зависимости от профиля вуза, специальность и т.д.). Нет никаких оснований
полагать, что доля таких студентов значительно увеличивается с первого по
пятый курс: в одних исследованиях было обнаружено некоторое снижение, в
других — некоторое увеличение, в третьих было зафиксировано его
постоянство. Эти результаты свидетельствуют о том, что когнитивные и
профессиональные мотивы еще не выступают в качестве основных движущих
сил для самостоятельной работы студентов в больших масштабах. Часто уже
есть другие мотивы, которые, в отличие от двух упомянутых выше, не имеют
абсолютно никакого отношения к содержанию изучаемого материала.
В большинстве случаев развивается негативное отношение к этим мотивам,
поскольку они не могут служить мотивационной основой для полноценных
самостоятельных действий.
Формирование познавательных и профессиональных мотивов является
очень сложной задачей и может быть решена только в ходе значительной
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перестройки всего учебного процесса в институте. Однако некоторые
возможности этого формирования, по-видимому, присутствуют в самом
построении самостоятельной работы. Ни в понимании сущности мотивации,
ее роли в регулировании поведения, ни в понимании взаимосвязи между
мотивацией и мотивацией нет единства взглядов. Во многих работах эти два
понятия используются как синонимы. Мы видим выход из этой ситуации в
рассмотрении мотивации как динамического процесса формирования
мотивации (как основы для действия).
1. Возрастающая роль самостоятельной учебной деятельности студентов
в получении высшего образования является устойчивой тенденцией,
характерной для всех высших учебных заведений. Большой объем знаний,
навыков и умений, умение анализировать, понимать и оценивать текущие
события и факты, решать профессиональные задачи, основанные на единстве
теории и практики, приобретаются и развиваются, прежде всего, в процессе
самостоятельной работы.
2. Самостоятельная работа - важнейшее условие успешного окончания
института. Это связано с тем, что оно считается равноправной формой
учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и тестами, но
проводится во внеурочное время, в форме выполнения различных учебных
заданий и т.д. В то же время эффективность занятий во многом зависит от
того, насколько хорошо учащиеся организуют свою самостоятельную
учебную деятельность во время них. Познавательная деятельность.
3. Самостоятельная работа включает в себя самообразование и
самообразование,
которое
осуществляется
с
целью
повышения
профессиональной компетентности. Однако особое значение имеет мотивация
к самостоятельной работе студентов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ РКИ В АРМЯНСКОЙ ШКОЛЕ
Будагян Соня Ашотовна
кандидат педагогических наук
начальник департамента
образования, культуры и спорта
Аннотация: Разработка вопросов теории русского словообразования
постоянно находится в центре внимания как ученых-лингвистов, так и
методистов. Однако достижения лингвометодической науки по данной теме
пока не нашли должного отражения ни в литературе по методике
преподавания русского языка в армянской школе, ни в конкретных, в том
числе действующих, программах и учебниках, ни в практике преподавания
данной темы в армянской школе.
Ключевые
слова:
цели
образования,
изучение
русского
словообразования, пересмотр языковой политики, образовательные реформы,
практика преподавания РКИ в армянской школе, методы и приемы обучения.
ABOUT THE NEED TO STUDY WORD FORMATION DURING THE RCT
IN THE ARMENIAN SCHOOL
Budagyan Sonya Ashotovna
Abstract: The development of the theory of Russian word formation is
constantly in the focus of attention of both linguists and methodologists. However,
the achievements of linguistic and methodological science on this topic have not yet
been properly reflected either in the literature on the methodology of teaching
Russian in the Armenian school, nor in specific, including existing, programs and
textbooks, nor in the practice of teaching this topic in the Armenian school.
Key words: educational goals, study of Russian word formation, revision of
language policy, educational reforms, practice of teaching Russian-language
grammar in Armenian schools, teaching methods and techniques.
В настоящее время в системе образования Республики Армения
происходят кардинальные изменения приоритетов целей обучения. На первый
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план выдвигается “формирование творческой, разносторонне развитой
личности, способной реализовывать творческий потенциал в динамичных
социально-экономических условиях как в собственных жизненных интересах,
так и в интересах общества” [1, c. 6-7].
Современные мировые процессы диктуют необходимость владения
несколькими языками, что позволяет органично входить в международное
экономическое и образовательное пространство.
Одним из главных направлений в политике образования РА является
развитие и формирование у учащихся понимания необходимости изучения
иностранных языков, в частности, русского языка. Расширение связей
Армении с Россией и со странами СНГ и принятый правительством РА курс
на вступление в Таможенный союз также повышает роль русского языка.
Являясь государственным языком РФ и одним из рабочих языков ООН,
русский язык одновременно выступает в роли языка межкультурной
коммуникации, языка-посредника. На необходимость интенсификации
обучения русскому языку указывается в материалах Совета Европы:
”Наступило время возродить и оживить изучение и обучение русскому языку
не только в России и в соседних с ней странах, но и во всех государствах –
членах Совета Европы”[2, с. 3]. В данном контексте в современных условиях
РА роль русского языка приобретает особое значение. Осознанию
необходимости пересмотра образовательной и языковой политики и
приобщению к позициям Европейского Совета в данном вопросе уделяется
особое внимание, о чем свидетельствуют образовательные реформы,
происходящие в стране.
Как отмечает академик Б.М. Есаджанян, “важно определить те аспекты,
которые имеет обучение языкам в современном мире, и в этом плане, на наш
взгляд, русский язык играет особую роль, обусловленную рядом
обстоятельств, которые подлежат серьезному научному изучению:
• русский язык как средство формирования толерантной
поликультурной личности;
• вклад русского языка в нивелировку и смягчение проблемы
“противостояния цивилизаций”;
• русский язык как инструмент приобщения к русской культуре, в
первую очередь, к литературе;
• русский язык как средство приобщения к мировым культурным
ценностям;
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• русский язык как один из гарантов формирования единого
образовательного пространства (хотя бы в рамках СНГ)” [3, с. 4].
Отметим, что в РА в настоящее время функционирование языков в
целом и русского языка в частности претерпело существенные изменения.
Статус русского языка в Армении в последние десятилетия изменился:
произошел переход русского языка в разряд иностранного.
Русский язык продолжает функционировать во всех общественно
значимых сферах общения в РА. Вместе с тем очевидно, что интенсивность
его функционирования в этих сферах в условиях действия Закона о языке
(1993 г.) изменилась. Значительно снизился уровень функционирования языка
в официальной (административной) сфере. Однако русский язык продолжает
оставаться языком науки, занимает устойчивое положение в ментальной
сфере, активно используется в СМИ [4, с. 115].
Изменение статуса русского языка, сокращение часов на его изучение в
школьных программах и учебных планах и ряд других факторов
подсказывают необходимость поиска новых подходов, приемов и методов,
новых технологий обучения русскому языку с учетом отсутствия
естественной языковой среды. Новые методы и подходы к обучению связаны
не только с изменением статуса русского языка, но и обусловлены реформами
структуры системы образования РА и переходом на 12-летнее обучение.
Актуальной задачей является совершенствование и обновление методов
и приемов обучения, которые бы максимально активизировали умственную
деятельность учащихся, способствовали выработке умения добывать знания
путем самообразования, учили бы анализировать факты и явления реальной
действительности. Как отмечает проф. Б.М. Есаджанян, “... наша школа
испытывает острую необходимость выработать новую парадигму
образования, осуществляемого в обществе социальных перемен... Подобного
рода парадигма … созревает в процессе разработки и осмысления новых
подходов и принципов, характеризующих развитие сегодняшней школы.
В частности, таких идей, как демократизация и гуманизация образования”
[5, с. 12-17].
Овладевая русским языком, учащиеся-армяне приобщаются к
сокровищнице русской литературы. Изучая русский язык, они постепенно
приобретают навыки и умения самостоятельно планировать и осуществлять
свою коммуникативную деятельность, систематизировать факты, сведения и
обобщать знания. В процессе изучения русского языка, усвоения его
22
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
лексических и грамматических средств у учащихся-армян совершенствуются
мыслительные операции: они учатся наблюдать, сравнивать и сопоставлять,
обобщать, анализировать и синтезировать, абстрагироваться от конкретных
фактов. Эти факторы определяют роль и значение русского языка как одной
из ведущих учебных дисциплин в армянской школе, где русский язык
преподается со второго по двенадцатый классы.
Разработка системы и содержания обучения русскому языку как
иностранному,
отбор
семантически
значимых
языковых
единиц
осуществляется в соответствии с потребностями развития речи, с учетом
важности
ее
содержания
для
общения,
для
удовлетворения
познавательно-коммуникативных целей и интересов учащихся на разных
этапах обучения.
Согласно документу “Стандарт и Программа по русскому языку“,
“Целью изучения русского языка является формирование поликультурной и
мультилингвальной личности способной интегрироваться в современное
межкультурное пространство, с дальнейшим расширением сферы своей
деятельности“ [1, с. 5]. Реализация целей достигается в процессе развития
коммуникативной компетенции в следующих ее составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной
компетенциях [1, с. 10, 12].
И в этой общей системе обучения русскому языку одно из главных мест
должно занимать обучение учащихся-армян русскому словообразованию:
знание закономерностей русского словообразования, общих значений
словообразовательных морфем необходимо для усвоения лексики и
расширения словарного запаса учащихся, что, в свою очередь, способствует
развитию навыков чтения, говорения и письма.
Разработка вопросов теории русского словообразования постоянно
находится в центре внимания как ученых-лингвистов, так и методистов.
Однако достижения лингвометодической науки по данной теме пока не нашли
должного отражения ни в литературе по методике преподавания русского
языка в армянской школе, ни в конкретных, в том числе действующих,
программах и учебниках, ни в практике преподавания данной темы в
армянской школе.
По нашему мнению, в практике преподавания русского языка в
армянской школе словообразование как раздел науки о языке не заняло еще
подобающего места. Учителя зачастую ограничиваются чисто механическим
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членением слова, а словообразование как раздел науки изучается в полном
отрыве от работы над другими аспектами языковой системы. А между тем
вопросы словообразования должны быть в поле зрения учителя на
протяжении всего периода обучения русскому языку в школе. Опыт
преподавания показывает, что целый ряд типичных речевых ошибок бывает
вызван недостаточным знанием русской словообразовательной системы.
Знание структуры слов, способов их образования, а также значений
аффиксов способствует обогащению словарного запаса учащихся, развитию
навыков правильного словоупотребления и является гарантией нормативности
устной и письменной речи, улучшает орфографическую и стилистическую
грамотность и повышает лингвистическую культуру. Отечественными
исследователями проблем методики обучения русскому языку отмечается, что
“…умение пользоваться рецептивными словообразовательными механизмами
ведет к увеличению числа слов в текстах, которые могут быть поняты без
обращения к словарю” [6, с. 3].
По нашему мнению, в силу того, что словообразование связано со всеми
уровнями языковой системы, изучение его нельзя ограничивать каким-либо
определенным периодом прохождения программы.
Словообразование – это одна из “сквозных” тем, к которым приходится
обращаться на протяжении всего периода обучения русскому языку.
“Движение в усвоении словообразовательных закономерностей идет от
первого этапа обучения, на котором дается общее представление о составе
слова и словообразовательных морфемах, через длительный период
накопления словообразовательных моделей к систематизации и обобщению
словообразовательных средств в языке” [7, с.16].
Отметим в связи с этим, что исследователями проблематики методики
преподавания армянского языка также отмечается необходимость
постоянного обращения к словообразованию при обучении армянскому языку
в школе: “… в курсе армянского языка словообразование является единым
процессом и его изучение крайне необходимо в последующих классах
параллельно с прохождением частей речи” [8, с. 4].
Изучение русского словообразования учащимися армянской школы
является тем средством, которое учит всматриваться в состав слова,
рассматривать слово на фоне однокоренных слов, требует вдумчивого
отношения к значению корней, приставок, суффиксов и окончаний, что
предусмотрено в качестве одной их целей учения программой по русскому
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языку для старшей школы РА [Стандарт и программы по русскому языку для
старшей школы 2009: 29].
В условиях межъязыковых контактов изучающего русский язык
необходимо вооружить программой ориентировочных признаков, при опоре
на которые он смог бы правильно выбрать нужную ему глагольную форму из
грамматической оппозиции по признаку, например, завершенностинезавершенности действия, начала действия и доведения действия до
определенного
предела,
однонаправленности-разнонаправленности,
незавершенности и полноты и исчерпанности результата, возвратностиневозвратности и т.д.
Список литературы
1. Стандарт и программа по русскому языку /Авторы: Н. Таткало,
Н. Байбуртян, Н. Рафаелян, Л. Милитосян, Г. Язичян) – Ер., 2007. – 278 с.
2. Пороговый уровень. Русский язык. Том I. Повседневное общение. /
Руководитель проекта Степанова Е.М. – Страсбург: Совет Европы Пресс,
1996. – 266 с.
3. Есаджанян Б.М. О некоторых аспектах и проблемах
функционирования и распространения русского языка в мире. //Материалы
региональной конференции. – Ереван, 2006. – С. 4-12.
4. Григорян Э.А., Даниелян М.Г. Русский язык в Республике Армения.
Общественные функции. – Москва, 2006. – 128 с.
5. Есаджанян Б.М. Обучение языкам в гомогенной среде как гарант
формирования поликультурного социума. // Русский язык в Армении. 2001,
№ 1. – С. 12-18.
6. Назинян В.А. Формирование потенциального словарного запаса на
основе словообразовательных моделей (в связи с чтением научно-технических
текстов в национальных группах технического вуза) // Автореферат дисс. …
к.п.н. – Ер.: 1998. – 20 с.
7. Рожкова Г.И. Очерки практической грамматики русского языка,
Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1978. – 176 с.
8. Григорян П.А. Обучение словообразованию в средней школе.
//Автореферат дисс. … к.п.н. – Ер.: 1982. – 21 с.

25
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
УДК 796
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО
В СИСТЕМУ ЗАНЯТИЙ В ВУЗАХ
Михайлова Татьяна Александровна
старший преподаватель кафедры «Физической культуры и спорта»
Веретенников Никита Юрьевич
студент
технологический институт пищевой промышленности
Карелина Яна Андреевна
студент
технологический институт пищевой промышленности
Кемеровский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема необходимости
и целесообразности внедрения комплекса ГТО в культурно-массовую жизнь
студентов. Анализируется влияние ГТО и возможные вносимые им изменения
в различные аспекты жизни студентов, поскольку ГТО является эффективной
платформой для реализации оздоровительных и социально-коммуникативных
целей.
Представлены
результаты
методической
работы,
медико-биологические аспекты физической культуры и спорта, а также
субъекта жизнедеятельности.
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THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF THE TRP COMPLEX
INTO THE SYSTEM OF CLASSES AT UNIVERSITIES
Mikhailova Tatiana Aleksandrovna
Veretennikov Nikita Yurievich
Karelina Yana Andreevna
Abstract: this article examines the problem of the necessity and expediency
of introducing the TRP complex into the cultural life of students. The influence of
TRP and the possible changes it makes in various aspects of students' lives is
analyzed, since TRP is an effective platform for the implementation of health and
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social and communicative goals. The results of methodological work, medical and
biological aspects of physical culture and sports, as well as the subject of life
activity are presented.
Key words: TRP, physical culture, physical education, health, students.
Современный темп жизни подталкивает человека к тому, чтобы он
более пристально относился к своему как физическому, так и психическому
здоровью. Так, можно увидеть тенденцию к набору популярности комплекса
физкультурно-спортивных упражнений ГТО, что расшифровывается как
«Готов к труду и обороне». Стоит отметить, что этот комплекс появился ещё
во времена СССР, но там же и остался. [1]
Спустя время, уже президентом России была предложена идея
возродить этот комплекс. Связано это было с неутешительной статистикой
среди населения. Так можно наблюдать, что здоровье молодого поколения
резко ухудшилось.
Среди студентов возросло количество тех, кто болен такими
заболеваниями как:
− заболевания сердечно-сосудистой системы;
− заболевания дыхательных органов;
− заболевания пищеварительной и нервной систем.
Эти болезни зависят от многих факторов, включая наследственность,
образ жизни и прочих. Но усугубляющим является отсутствие желания
заниматься физической культурой. [2]
ГТО является своего рода стимулом населения к занятиям
физкультурой, а также платформой для формирования патриотического духа
народа.
Комплекс ГТО преследует следующие цели и задачи:
− осуществление физического воспитания населения;
− рост числа населения, которые систематически занимаются
физической культурой;
− повышение
уровня
физической
подготовленности
и
продолжительности жизни людей;
− формирование у населения привычки заниматься спортом;
− повышение осведомленности о самостоятельных занятиях спортом;
− улучшение системы физического воспитания, увеличение количества
спортивных клубов и секций.
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ГТО включает в себя различные испытания. Эти испытания являются
оценочной мерой уровня развития основных физических качеств человека,
таких как: [3]
− сила;
− выносливость;
− быстрота;
− гибкость;
− координация;
− владение прикладными умениями и навыками.
Испытания ГТО подразделяются на обязательные, и испытания по
выбору:
− челночный бег 3×10 метров;
− бег на 30, 60, или 100 метров;
− бег на 1000; 1500; 2000; 3000 метров;
− смешанное передвижение;
− прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
− прыжок в длину с разбега;
− подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;
− подтягивание из виса на высокой перекладине;
− сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
− рывок гири 16 килограммов;
− поднимание туловища из положения «лёжа на спине»;
− наклон вперёд из положения «стоя с прямыми ногами на полу» или
на гимнастической скамье;
− метание теннисного мяча в цель;
− метание спортивного снаряда на дальность;
− плавание на 25, 50 метров;
− бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км;
− кросс по пересечённой местности на 1, 2, 3, 5 км;
− стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия;
− туристский поход с проверкой туристских навыков;
− самозащита без оружия;
− скандинавская ходьба.
За успешное выполнения испытаний участникам вручается награда в
виде знака отличия комплекса ГТО.
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Эта награда имеет разные достоинства:
− бронзовая;
− серебряная;
− золотая.
Кроме получения награды за выполнение испытаний, человек также
получает опыт в участии в подобных мероприятиях, осознание своего
физического состояния. К тому же ГТО является местом для живого общения,
приобретения дружеских отношений [4].
Подводя итоги вышесказанного можно смело сказать, что ГТО – это
идеальный способ для приобщения большого количества людей к занятиям
физической культурой. Отдельно можно выделить студентов, которым
физические нагрузки необходимы, ведь регулярные, сбалансированные
физические нагрузки исключительно положительно влияют на умственную
деятельность, которая является основополагающим фактором успешного
обучения.
Список литературы
1. Аванесов В.У., Гришина Т.С. Проблемы и возможности пути
развития интересов у детей и подростков к занятиям физической культурой и
спортом / Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе :
сб. науч. статей всерос. науч.-практ. конф. с межд. участием. Воронеж : ИПЦ
Научная книга, 2020. С. 192–198.
2. Биктуганова Ю.И., Вихрева А.Г. Значение подготовки и сдачи
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) при реализации программы «Подготовка молодежи к
военной службе до 2030 года» // Педагогическое образование в России. 2019.
№ 9. С. 10–14.
3. Булгакова О.В. Фитнес-технологии как современные средства
подготовки студенток вуза к сдаче норм ГТО / О.В. Булгакова [и др.] // Теория
и практика физической культуры. – 2019. – № 8.
4. Гриднев В.А., Шпагин С.В. Новый комплекс ГТО в ВУЗе: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений всех специальностей
дневной формы обучения. Тамбов.: издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2020.
- 80 с.
5. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича.
М.: Гардарики, - 2020. – 448 с.

29
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
РОЛЬ ИКТ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ
Талипова Раногуль Иссаковна
Бавдинова Айгуль Акрямжановна
Бусакова Розгуль Абдунабиевна
магистранты
Казахстанско–Американский свободный университет
Аннотация:
В
статье
рассматривается
роль
информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному
языку. Отталкиваясь от общих вопросов, связанных с внедрением новых
технологий в учебный процесс, и основываясь на критериях “положительный
эффект”, “негативное влияние” и “значимость результатов применения в
образовательном процессе”, автор акцентирует внимание на отношении
учителей английского языка средних школ к их использованию в
образовательном процессе.
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Abstract: The article discusses the role of information and communication
technologies in teaching a foreign language. Based on the general issues related to
the introduction of new technologies in the educational process, and based on the
criteria of "positive effect", "negative impact" and "significance of the results of the
application in the educational process", the author focuses on the attitude of
secondary school English teachers to their use into the educational process.
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Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой
частью действительности, обслуживая потребности современного общества в
самых разных сферах: от бесперебойной работы жизненно важных институтов
и деловых структур (система безопасности, банковское дело, финансы и т.д.)
до многочисленных социальных сетей и развлечений. Новые технологии
стремительно развиваются и позволяют нам выполнять задачи, которые
невозможно было решить несколько десятилетий назад [1; 7; 8]. Огромное
влияние новые технологии оказывают и на систему образования. Как отмечает
Е. В. Копаева, современный этап инновационного развития системы
образования зависит от эффективности внедрения следующих условий:
совершенствование ресурсной и материальной базы образовательного
учреждения в соответствии с государственным образовательным стандартом;
повышение уровня материально-технического оснащения школы; подготовка
будущего учителя к работе в новых условиях; ориентация на запросы всех
субъектов образовательного процесса и создание комфортных условий для
эффективной реализации новых образовательных стандартов [5, с. 196].
С точки зрения И.И. Климовой, «в условиях использования
современных электронных информационных ресурсов, мультимедийных и
сетевых технологий в образовательном процессе» необходимо добиться
соответствия российского образования «современным тенденциям мирового
развития» и «текущим и будущим вызовам современного мира» [4, с. 183184]. Использование информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) на регулярной основе не просто позволяет получить доступ к обширной
информации по различным предметам учебного плана, но и способствует
формированию жизненно важного навыка – способности использовать
различные цифровые инструменты. Данный навык не уступает по своей
значимости таким базовыми навыкам, как умение считать, читать, писать и
выражать свое мнение. Несмотря на важность использования ИКТ в
образовательном процессе, существует целый ряд проблем, связанных с их
использованием в ходе преподавания английского языка как иностранного
[2; 3; 6]. В данной статье попытаемся определить отношение учителей к
использованию ИКТ на уроках иностранного языка и понять, с чем именно
они ассоциируют информационно-коммуникационные технологии в
преподавании английского языка как иностранного.
Поскольку ответить на данные вопросы можно только посредством
анализа использования ИКТ среди учителей английского языка средних школ,
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нам было необходимо выработать особую исследовательскую стратегию.
С этой целью мы определили группу респондентов, состоящую из 50 учителей
английского языка средних школ Алматинской области. Большинство
участников экспериментального исследования составляли женщины
(36 женщин и 14 мужчины). Возраст педагогов варьировался в рамках 3
возрастных категорий: от 25 до 35 лет (12 человека), от 35 до 45 лет
(23 человек), от 45 до 60 лет (15 человек). Для определения ИКТкомпетентности представителей экспериментальной группы был проведен
опрос респондентов, по результатам которого мы смогли установить, что
более 70% из них не имеют специальной подготовки в области использования
ИКТ в преподавании иностранного языка, что не мешает 60% учителей
считать себя компетентными пользователями в этой сфере. Более 90%
опрошенных сообщили, что они нуждаются в доступе к ИКТ в свободное
время. Почти 60% респондентов утверждали, что они сталкиваются с
незначительными трудностями при изучении новых цифровых инструментов,
и около 70% учителей уверены, что смогут воспользоваться всеми
возможностями цифровых инструментов в процессе преподавания
английского языка как иностранного. Важным показателем, имеющим
влияние на интеграцию учителей в сферу цифровых технологий, является
уверенность педагогов в позитивном влиянии ИКТ на учащихся в процессе
усвоения образовательной программы и закрепления учебного материала.
Итак, каковы общие оценочные критерии, выявленные в ходе опроса? Мы
условно подразделили их на три блока: положительное воздействие ИКТ;
негативное воздействие ИКТ; значимость результатов, полученных 13.00.00
Педагогические науки 205 в ходе использования ИКТ в учебном процессе.
При определении положительного воздействия ИКТ на процесс освоения
английского языка в школе наибольшее количество голосов респондентов
набрали следующие пункты: «Использование ИКТ делает предмет
интереснее» (95%), «Использование ИКТ предоставляет доступ к
разнообразным материалам» (92%), «Использование ИКТ позволяет ученикам
самостоятельно выполнять индивидуальные задания и презентовать
полученные результаты» (86%), «Использование ИКТ помогает осуществлять
коллективные проекты в сети» (80%). Среди других положительных факторов
использования ИКТ в обучении иностранному языку наиболее очевидными,
по мнению участников эксперимента, являются следующие: – позволяют
адаптировать учебные материалы в соответствии с конкретными
обстоятельствами и потребностями учеников; – позволяют обращаться к
самым свежим новостям и наиболее актуальным материалам в сетевых
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первоисточниках; – дают возможность совмещать и комбинировать способы
отработки базовых навыков (через использование текстов, изображений,
аудио- и видеороликов и т.д.); – повышают вовлеченность учащихся и др.
Респонденты отметили, что, в отличие от традиционных учебных (печатных)
пособий, ИКТ не просто помогают преподавателю иностранного языка
презентовать новый материал, используя сразу несколько каналов восприятия
и комбинируя тексты с фото и/или графическим изображением и
аудиосопровождением, но и позволяют применять новаторство и творчество в
построении урока. Учитель получает возможность использовать различные
материалы для каждого нового урока, а не просто следовать заданиям
учебника, заставляющим учеников строить высказывания по одним и тем же
клише. Внедрение специальных интерактивных заданий и тестов повышает
обратную связь, обеспечивая более быстрый и эффективный «отзыв» не
только с точки зрения исправления ошибок, но и создания соответствующих
комментариев и рекомендаций. Кроме того, компьютерные программы и
задания могут быть адаптированы преподавателями с учетом потребностей
конкретных учащихся и их языкового уровня, в отличие от учебников,
выпускаемых в едином формате, независимо от возможной разницы в
подготовке и особенностей восприятия. 40% участников экспериментального
опроса отметили, что использование интернет-ресурсов в ходе изучения
английского языка – это второй по эффективности после погружения в
англоязычную среду способ изучения иностранного языка. Выделенные ими
преимущества использования интернет-ресурсов в изучении английского
языка можно обобщить по следующим основным направлениям: − доступ в
Интернет дает возможность эффективно изучать английский язык и
осуществлять коммуникацию на нем, не выезжая из страны; − Интернет
позволяет пользователям изучать язык в любое удобное для них время; − при
выполнении творческих и самостоятельных заданий Интернет обеспечивает
мгновенную обратную связь между учеником и преподавателем; − Интернет
позволяет обращаться к тем или иным онлайн-источникам то количество раз,
которое необходимо для выполнения задания или успешного овладения
материалом; − Интернет является мультимодальным инструментом обучения,
который активно стимулирует сенсорные и когнитивные процессы, повышая
тем самым результативность овладения языком; − специфика Интернета
позволяет учащемуся выбирать оптимальные образовательные ресурсы и
адаптировать процесс обучения под его индивидуальные потребности; −
Интернет – сравнительно недорогой источник информации. Таким образом,
было отмечено, что интернет-коммуникация позволяет ученикам
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обмениваться не только короткими сообщениями, но и создавать объемные
документы, облегчая тем самым выполнение совместных проектов и
исследовательских работ. Кроме того, учащиеся могут делиться
изображениями, аудио- и видеофайлами. Интернет помогает создавать среду,
в которой общение в режиме реального времени и творческая коммуникация
могут быть успешно интегрированы во все аспекты курса. При определении
негативного эффекта применения ИКТ в образовательном процессе в ходе
урока английского языка наибольшее количество голосов респондентов
набрали следующие пункты: «Использование ИКТ – это далеко не самый
важный фактор при освоении иностранного языка» (72%), «Интернет сильно
отвлекает школьников от занятий» (65%), «Использование ИКТ не помогает в
выполнении заданий итоговой аттестации» (64%), «Использование ИКТ
больше помогает в изучении новых технологий, а не в освоении иностранного
языка» (51%), «Использование ИКТ во время урока отнимает слишком много
времени» (49%). Оценивая значимость результатов, полученных в ходе
использования ИКТ в учебном процессе, респонденты отметили, что «ИКТ
позволяют решать дидактические задачи, положительно влияющие на процесс
освоения английского языка» (84%), «ИКТ позволяют ученикам развивать
большую самостоятельность при получении новых знаний» (82%), «ИКТ
повышают эффективность традиционных образовательных приемов» (72%).
Действительно,
мы
можем
утверждать,
что
интеграция
информационно-коммуникационных технологий в преподавание иностранных
языков рассматривается как средство создания особой среды, в которой
появляется возможность применять различные подходы и педагогические
концепции. Однако ИКТ являются довольно сложным педагогическим
«инструментом», поскольку требуют от учителя наличия специальных
навыков. Развитие ИКТ (появление новых методов и способов сбора,
хранения, обработки и передачи 206 ISSN 1997-2911. № 12 (66) 2016. Ч. 2
информации посредством электронной почты, Интернета, различных
мультимедиа и т.д.), несомненно, влияет на образовательный процесс. По
мнению респондентов, ИКТ перестали быть просто дополнительным
средством, а стали неотъемлемой частью современной образовательной среды
(85%). Использование информационно-коммуникационных технологий в
обучении иностранному языку требует не только методических рекомендаций
для педагогов, но и определенных указаний для учащихся, привыкших к
традиционному личному общению с учителем в классе. Кроме того, несмотря
на увеличение числа учащихся, имеющих доступ к интернет-технологиям и
использующих их для личного общения, ряд учеников могут испытывать
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различного рода трудности в использовании ИКТ в образовательном
контексте. Поэтому большинство участников экспериментального опроса
(63%) согласились с тем, что, наряду с изменениями образовательных
программ и стандартов, Министерство образования и науки РК должно
инициировать проведение обязательных практикумов и тренингов по
внедрению новых технологий и программных продуктов. По их мнению,
формирование специальных навыков у учителей и учеников и решение
возникающих технических проблем – это задачи, которые нельзя
игнорировать. Помогая ученикам получать знания через реализацию
различных стратегий и альтернативных форм обучения, учитель тем самым
будет способствовать повышению уровня их мотивации. Обобщая
вышеизложенное, мы можем отметить, что использование ИКТ не может
решить все проблемы, возникающие в современном образовании, однако
позволяет значительно повысить его качество. Современный технологический
мир нуждается в интеграции ИКТ в образование. Именно поэтому одной из
главных задач учителя является необходимость сделать новые технологии и
Интернет неотъемлемой частью образовательного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Бусакова Розгуль Абдунабиевна
Талипова Раногуль Иссаковна
магистранты
Казахстанско–Американский свободный университет
Аннотация: В настоящее время в образовательном процессе меняется
приоритет образования: главное - это личность учащегося, его развитие,
совершенствование и реализация избирательного права. Одной из форм
активизации учащихся является командная работа. В этой статье мы
рассмотрим основные принципы использования технологий группового
обучения и практическое применение этих технологий на уроках английского
языка.
Ключевые слова: групповое обучение, групповая деятельность, ученик,
урок.
APPLICATION OF THE GROUP LEARNING METHOD
IN ENGLISH LESSONS
Bavdinova Aigul Akryamzhanovna
Busakova Rozgul Abdunabievna
Talipova Ranogul Issakovna
Abstract: At present, the priority of education is changing in the educational
process: the main thing is the personality of the student, his development,
improvement and implementation of the right to vote. One of the forms of student
activation is teamwork. In this article, we reviewed the basic principles of using
group learning technologies and the practical application of these technologies in
English lessons.
Key words: group learning, group activity, student, lesson.
Использование
современных
педагогических
технологий
в
преподавании английского языка с использованием инновационных
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технологий, студенты смогут продемонстрировать свои способности и умения
на предыдущем уроке, будут иметь возможность работать в команде,
научиться уважать мнение других. Каждый стиль должен соответствовать
теме урока с учетом возраста, самостоятельного мышления и уровня знаний
учащихся.
Регулярная организация методов современных педагогических
технологий требует от учителя постоянного поиска по всем параметрам.
Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках
классно-урочной системы широко применяются различные формы
организации коллективной познавательной деятельности: фронтальные,
групповые, парные. При правильном педагогическом руководстве и
управлении эти формы позволяют реализовать основные условия
коллективности: осознание общей цели, целесообразное распределение
обязанностей, взаимную зависимость и контроль. [1] Такая работа требует
временного разделения класса на группы для совместного решения
определенных задач. Проблема преподавания иностранного языка в школе
особенно актуальна сегодня, так как изменения в структуре образования все
больше направляют его на «свободное человеческое развитие», творческую
инициативу, независимость учащихся, конкурентоспособность и мобильность
будущих специалистов.
Групповая деятельность – процесс организации познавательной
коллективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел
функций между учащимися, достигается их позитивная взаимозависимость,
осуществляется взаимодействие, требующее индивидуальной ответственности
каждого[2]. Благодаря применению групповых технологий обучения
обеспечивается активность учебного процесса, достигается высокий уровень
усвоения
содержания
учебного
материала,
оказывается
мощное
стимулирующее действие на развитие ребенка. При использовании групповой
формы обучения ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути
решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный
совместно результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная,
обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает
большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной
познавательной деятельности. Одной из главных целей организации
групповой деятельности является развитие мышления учащихся.
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Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия.
Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют
функции каждого члена группы, планируют деятельность [3]. Позже каждый
сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Групповое обучение
основывается на четырех основных принципах: социальное взаимодействие,
позитивная взаимозависимость, личная отчетность и равная доля участия
каждого. Руководители групп и их состав подбираются по принципу
объединения школьников разного уровня обученности, информированности
по данному предмету, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно
дополнять и обогащать друг друга. Определение размера группы (от 2 до 7
человек) происходит в зависимости от целей деятельности, уровня
обученности и обучаемости, наличия учебных материалов, специфики
задания. Состав групп и распределение учащихся по группам зависит также от
целей познавательной деятельности. Например, работа в группах у нас
используется при выполнении следующих заданий. В начальной школе – это
учебная игра. Очень часто соревнуются мальчики и девочки. В настоящее
время глобальной целью изучения иностранного языка является знакомство с
другой культурой и участие в межкультурном общении. Эта цель достигается
путем формирования навыков межкультурного общения. Начиная с 5-го
класса, создаются группы для выполнения проектных работ. Проектная
деятельность учащихся – это своего рода групповая исследовательская работа.
Группа обычно состоит из 3-5 человек. Выбирается или назначается лидер,
который распределяет обязанности в зависимости от желания, способностей
или возможностей учащихся, а также организует работу группы. Результатом
проектной деятельности может быть оформление плаката или постера и его
презентация, создание брошюр, листовок, различных видов рекламы,
мультимедийные презентации, театрализованные постановки [4].
Примером создания группами проектных работ может служить проект
для учащихся 5-х классов «Мир животных». В 10-м классе, например, в
качестве группового проекта была реклама какого-либо предприятия питания
«Приглашаем в наш ресторан».
Данная проектная работа предполагала создание плаката и рекламыпредставления с целью заинтересовать потенциальных клиентов. Ещё одна
интересная групповая проектная работа для учащихся 10 класса – это
создание рекламной туристической листовки о нашем городе, которая
создавалась прямо на уроке и затем проводилась защита проекта каждой
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группой. Очень интересно проходила защита проектных работ учащимися 11
класса, которая предшествовала дискуссии ‘What does it mean to look nice? ’.
Проектные работы представляли противоположные точки зрения, которые
каждая группа защищала в ходе дебатов. Одна группа представляла проект,
который раскрывает пословицу ‘Clothes make the man’, а другая группа –
пословицу ‘Handsome is as handsome does’. Представление проектов групп
плавно переросло в дебаты. Безусловно, работа в группах неизбежна при
проведении уроковдискуссий. Как правило, такие дискуссии проводятся в
старших классах. Например, уроки-дискуссии проводились на следующие
темы: ‘Healthy Food and Junk Food’, ‘Digital Addicts’, ‘Advantages and
Disadvantages of the Modern Education’ и другие.
Интересная форма групповой работы использовалась в 8 классе во
время Предметной недели иностранного языка. Был проведён конкурс между
творческими группами внутри одной группы класса по английскому языку
«Сочиняем лимерики». Группам было дано задание найти материал об
истории данного вида поэзии, особенности создания такого рода стихов и
примеры наиболее интересных лимериков. Затем в ходе урока каждая группа
сочиняла собственные лимерики на заданную тему. Учащимся очень
понравился данный вид групповой работы. В целом, можно сказать, что
групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех
дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она на уроках
английского языка при проведении работ-практикумов, уроков-дискуссий,
при отработке навыков разговорной речи, при работе с текстами.
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость
формирования толерантного отношения в начальной школе. В настоящее
время увеличивается опасность межличностного и социального непонимания
и формирования различного рода предубеждений к людям иной
национальности, другой культуры, вероисповедания. Таким образом, развитие
толерантности в многонациональном обществе может стать ориентиром,
отвечающим интересам страны в целом.
Ключевые слова: толерантность, начальная школа, взаимоотношения,
младший школьный возраст.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE FORMATION OF TOLERANCE OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Ryabchenko Anastasiya Andreevna
Novoseltseva Anna Petrovna
Abstract: this article discusses the need for the formation of a tolerant
attitude in primary school. Currently, the danger of interpersonal and social
misunderstanding and the formation of various kinds of prejudices against people of
a different nationality, culture, religion is increasing. Thus, the development of
tolerance in a multinational society can become a guideline that meets the interests
of the country as a whole.
Key words: tolerance, primary school, relationships, primary school age.
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В настоящее время особое значение в обществе приобретают
духовно-нравственные ценности. В современных условиях происходит утрата
значимости духовности среди подрастающего поколения, что в результате
приводит к развитию негативных проявлений во всех сферах социального
взаимодействия. Опираясь на исследования педагогов, можно с уверенностью
утверждать, что среди характерных черт современного подрастающего
поколения является рост и чрезмерное проявление агрессии. На сегодняшний
день все чаще, в детской среде, набирает рост недоброжелательность,
озлобленность во взаимоотношениях друг с другом. Основными причинами
нарушений толерантного отношения являются: нетерпимость, неспособность
воспринимать мнение другого человека, культурный эгоизм, средства
массовой информации, которые зачастую полны недостоверной информацией.
Также немаловажную роль играет социальное окружение ребенка и его
взаимоотношения в семье. Именно поэтому остро стает вопрос о
необходимости формирования толерантности детей с начального этапа
обучения в школе. Данный возраст является наиболее благоприятным для
развития толерантности. Именно на данном этапе происходит равнозначное
определение различных культур, их обычаев, ценностей и идеалов [1].
Сама идея воспитания толерантности была предложена Г. Олпортом,
который в своих исследованиях отмечал, что предрасположенность к
толерантности, либо обратному ей процессу, начинается в период раннего
детства, однако, в полной мере ее формирование начинается в младшем
школьном возрасте. При этом, педагог также отмечал, что полноценное
развитие толерантности возможно исключительно благодаря специальным
усилиям со стороны взрослых.
Несмотря на огромное количество исследований в области
формирования толерантности младших школьников, данный вопрос, на наш
взгляд, остается открытым, даже несмотря на долговременный социальный
заказ
общества,
сензентивность
возрастного
этапа,
потребность
педагогической практики, теоретических исследованиях и практических
результатах.
Следует отметить, что деятельность большинства образовательных
учреждений направлена, преимущественно, на обучение, в котором акцент
делается на передачу знаний, навыков и умений, при этом теряется роль
методов, способствующих решению общекультурных, межнациональных
проблем и задач личностного развития.
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Как отмечалось выше, главная роль в формировании толерантности
младших школьников отводится деятельности педагога. Трудно возразить
мнению педагога А.А. Погодиной, которая в своих исследованиях отмечала,
что толерантность может формировать только толерантный педагог, который
выступает в роли просветителя, так как, довольно часто, при формировании
толерантности дети воспринимают ошибочное понимание самого
определения и его роли. Только в том случае, когда педагог сам толерантен,
когда он открыт и доброжелателен, он является наставником для
обучающихся.
Согласно исследованиям Л.С. Братченко, формировать толерантность
способен лишь педагог с развитым мировоззрением, способный
воспринимать, признавать и уважать права других людей, готовый учитывать
разные точки зрения. Толерантность педагога проявляется в его поведении: в
поступках, внешнему виду, спокойствии в тревожных ситуациях, в
способности решать конфликтные ситуации между обучающимися [2].
Внеурочная деятельность является одной из благоприятных средств
формирования толерантности младших школьников. Среди ведущих
компонентов образовательной деятельности выделим когнитивный
компонент, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент выступает в роли знаний детей об огромном
многообразии национального состава человечества, представлении и
правильном понимании толерантности, ее роли в повседневной жизни.
Что касается эмоциональной составляющей, то толерантность играет
важную роль в процессе формирования коммуникативной ситуации, в
которой участники взаимодействия могу приобрести общность и восстановить
разрыв коммуникативных связей, которые, как правило, и делают людей во
многом разобщенными и нетерпимо настроенными друг против друга.
Эмоциональный компонент позволяет развить у младших школьников
эмпатию, а также определить, насколько дети устремлены к межличностному
общению вне зависимости от их культуры и национальности.
Третий компонент – поведенческий, который предполагает наличие
умений и навыков находить общий язык с участниками коллектива, несмотря
на принадлежность к той или иной культуре. Данный компонент позволяет
определить насколько дети готовы участвовать в процессе формирования
толерантности. Поведенческий компонент демонстрирует желание младших
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школьников принимать активное участие во взаимодействии с
окружающими [3].
Опыт формирования толерантности, полученный в результате нашего
исследования, наглядно демонстрирует, что даже правильно организованное
внеклассное мероприятие не способно решить проблему формирования
толерантности младших школьников. Необходимы грамотно продуманные и
направленные методы и формы систематического обучения, которые
способствовали бы развитию терпимости и становлению взаимопонимания.
С.В. Яковлев в своих исследованиях, направленных на глубокое
изучение профессии педагога, отмечает, что толерантное развитие
подрастающего поколения возможно при создании специальных условий
организации
внеклассных
мероприятий.
Например,
различные
благотворительные акции, форумы поддержки незащищенных слоев
населения. К таким мероприятиям также можно отнести, посещение детских
домов, стариков, ветеранов. Все эти действия способствуют становлению
поликультурной личности обучающихся [4].
Внеурочные занятия, способствующие формированию толерантности
младших школьников, могут быть разнообразными по своему содержанию.
Главное, чтобы все они были направлены на непосредственное
взаимодействие всех участников коллектива. Довольно часто, выполняя
какую либо деятельность, ученики совершают ошибки. В такой момент задача
учителя заключается в оказании обучающимся должной помощи, чтобы
ребенок мог более «мягко» отнестись к своей ошибке, понять нравственный
аспект допущенной ошибки. Педагог в данной ситуации помогает не только
разрешить саму проблему, но и показать ребенку, как ему действовать при
допущении повторной ошибки, пересмотрев содержание своей деятельности.
В заключении отметим, что формирование толерантности младших
школьников - трудоемкий процесс, требующий огромных усилий со стороны
педагога. Случаются ситуации, когда ребенок слишком доверчив и наиболее
сильно подвержен воздействиям окружающих, что в результате может
навредить его эмоциональному состоянию. В таких ситуациях необходимо
научить ребенка адекватно относиться к кратковременным впечатлениям,
переживаниям, и возможно это сделать во внеурочной деятельности. Отсюда
следует, что педагог, благодаря своим знаниям и способностям организации
внеурочной деятельности, является рычагом эффективного формирования
толерантности младших школьников.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты
адаптации иностранных студентов в Российских вузах. Цель данной статьи проанализировать социокультурную адаптацию и основные проблемы, с
которыми
сталкиваются
иностранные
студенты
в
Тюменском
Государственном Университете. Результатом успешной социокультурной
адаптации является мягкое преодоление эмоциональных, физических,
психологических и языковых барьеров.
Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, социокультурная
адаптация, языковой барьер, анализ.
THE MAIN PROBLEMS IN THE SOCIO-CULTURAL ADAPTATION
OF FOREIGN STUDENTS
Zgurovets Inga Nikolaevna
Patrusheva Inga Valerievna
Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the adaptation of
foreign students in Russian universities. The purpose of this article is to analyze
socio-cultural adaptation and the main problems faced by foreign students at
Tyumen State University. The object is foreign students of TSU. The subject is
socio–cultural adaptation of foreign students of TSU. The result of successful sociocultural adaptation is a gentle overcoming of emotional, physical, psychological and
linguistic barriers.
Key words: foreign students, adaptation, socio-cultural adaptation, language
barrier, analysis.
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В конце 90-х годов на смену таким терминам, как
«интернационализция»
и
«взаимозависимость»
пришло
понятие
«глобализация». Данное понятие расценивается, как унификация и
масштабирование и выступает новым этапом в международных отношениях.
Глобализация охватывает не только сферы экономики, политики и культуры,
но и образования. Глобализация образования основывается на солидарности,
равенстве, вовлечении и международном сотрудничестве [1, c. 84].
Цель международного сотрудничества в условиях глобализации
образования это привлечение большего количества иностранных студентов
для укрепления и защиты геополитических интересов страны и увеличения
зоны ее влияния. Именно поэтому, вопрос о качестве уровня адаптации
иностранных студентов в Российских вузах является одним из
первостепенных.
Пребывание иностранного студента в России продолжается от двух
недель до нескольких лет, за это время студент проходит разные этапы
адаптации. Выделяется четыре вида адаптации иностранных студентов:
• физиологическая адаптация. Под данной адаптацией понимается
физическая реакция на новые климатические условия питание и т.д.;
• психологическая адаптация. Данный вид адаптации играет одну из
ключевых ролей, результатом успешной психологической адаптации является
полное отсутствие и низкий уровень тревожности;
• социальная адаптация. Непосредственный интеграционный процесс
студента в новый социум;
• культурная адаптация. Освоение новых культурных традиций и их
принятие [2, c.72].
Важно отметить, любой вид адаптации сопровождается следующими
барьерами:
• физиологический барьер;
• психологический барьер;
• эмоциональный барьер;
• языковый барьер [3, c. 11].
В данной статье особое внимание уделяется социокультурной
адаптации. Социокультурная адаптация рассматривается как разновидность
социальной адаптации [4, c. 145], [5, c. 77] представляя собой сложный
многоуровневый процесс коммуникации между личностью и новой
социокультурной средой. В ходе социокультурной адаптации, иностранные
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студенты сталкиваются с психологическими, языковыми, эмоциональными и
физическими проблемами.
Мы рассмотрим уровень социокультурной адаптации иностранных
студентов Тюменского Государственного Университета через анкетирование,
которое было проведено в 2019 году отделом, занимающимся интеграцией
иностранных студентов. Анкетирование проводилось с целью анализа
процесса адаптации иностранных студентов. Анкета включала в себя 36
открытых и полуоткрытых вопросов.
Прежде всего, важно отметить, с 2018 года в университете существует
Ассоциация иностранных студентов (АИС). Основными её задачами
являются:
• объединение всех иностранных студентов;
• гарантированная связь иностранных студентов с преподавателями,
управлением международных связей;
• предоставление помощи в решении социально-бытовых проблем;
• обеспечение с национальными диаспорами.
Структура АИС состоит из:
• координаторов;
• Бадди ТюмГУ;
• офис PR;
• офис HR;
• языковые клубы.
Непосредственное
общение
с
иностранными
студентами
осуществляется через Бадди и Координаторов. В роли Бадди выступает
студент волонтер, который оказывает иностранным студентам помощь в
первичной адаптации. Каждый координатор выступает представителем
определенной страны и также способствует успешной интеграции
иностранных студентов.
На момент проведения анкетирования в Тюменском Государственном
Университете обучалось 2000 иностранных студентов. Осуществляется
помощь в адаптации для студентов из Вьетнама, Арабских стран, стран
Африки, стран Латинской Америки, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана
и Узбекистана.
Результаты эмпирического исследования показали, что большая часть
респондентов – это студенты из ближнего зарубежья (83,3%), остальная часть
студентов (16,7%) из дальнего зарубежья.
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Процентное соотношение студентов из дальнего и ближнего зарубежья
отраженно в диаграмме (рис.1). Анализируя анкету, можно прийти к выводу,
что у студентов из ближнего зарубежья не возникает столько больших
трудностей, как у студентов из дальнего зарубежья.

16.70%

Ближнее зарубежье
Дальнее зарубежье
83.30%

Рис. 1. Из какой Вы страны?
Для того, чтобы определить конкретные ситуации, в которых
иностранный студент испытывал трудности задавался уточняющий вопрос
«Отметьте проблемы, с которыми Вы столкнулись после приезда в Тюмень»,
в данной статье из перечисленных проблем нами будут рассмотрены только
те, что касаются социокультурной адаптации, а именно языковой барьер.
Респондентов с ответом «У меня не было проблем / I didn’t have any of
these problems» - 31,1% . Языковой барьер встречается у 21% иностранных
студентов. Иностранные студенты из дальнего зарубежья испытывают
большие языковые трудности в силу ярких коммуникационных различий.
Причиной языкового барьера является «страх общения», который
формируется на основе эмоциональной напряженности и межкультурной
адаптации. Однако, респонденты из ближнего зарубежья тоже сталкиваются с
языковым барьером, несмотря на то, что владеют русским языком. Вероятнее
всего, это связанно со сложностями при общении с одногруппниками и с
произношением слов и ударением в некоторых словах (рис. 2).
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21.05%
31.50%

У меня не было
проблем
Языковой барьер

Рис. 2. Отметьте проблемы, с которыми
Вы столкнулись при переезде в Тюмень
Для успешного преодоления языкового барьера важно проводить
качественную интеграцию в новое социокультурное общество. Для этого, как
упомяналось выше, существует Ассоциация Иностранных Студентов и
курирование Бадди.
При помощи данного анкетирования также анализировалась
эффективность этих двух сообществ (рис.3).

16
Знаю
Не знаю
60

Рис. 3. Знаете ли Вы, что такое АИС?
На данной диаграмме видно, что большая часть иностранных студентов
знакомы с АИС, оставшаяся часть не знает о существовании данной
ассоциации и её функциях.
На вопрос об эффективности Бадди из 76 человек ответили только
27 человек. Исходя из данных, можно понять, что система Бадди, безусловно,
является крайне небходимой частью для успешной социокультурной
50
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
адаптации иностранных студентов. Всего лишь 14% иностранных студентов
оценили не высоким баллом курирование Бадди (рис.4).

3.70% 11.10%
7.20%

5

4

7.20%
63%

3
2
1

Рис. 4. Оцените работу Бадди по 5-ти бальной шкале
Для успешной социокультурной адаптации АИС и Бадди проводят ряд
мероприятий: Фестиваль наицональных культур, спортивные мероприятия
интеллектуальные игры и конкурсы.
Таким образом можно сделать вывод, о том, что, социокульутрная
адаптация носит в себе сложный многоплановый процесс, который включает в
себя ряд определенных барьеров.
Проанализировав результаты социокультурной адаптации в Тюменском
Госудраственном Университет, мы видим, что языковой барьер несет в себе
одну из важных ролей при данном виде адаптации. Безусловно,
лингвистический барьер преодолеть легче, чем психологиеский. Так как,
лингвистический барьер связан с явными признаками (недостаток лексики,
отсутствие грамматических знаний и т.д.) Чаще всего, языковой барьер
возникает у более скромных и стеснительных студентов.
Мы пологаем, что при качественном управлении социокультурной
адаптацией, физиологические, психологические, эмоциональные и языковые
барьеры будут преодолеваться иностранными студентами легче. Для
успешного преодоления языкового барьера важен коммуникативный подход,
который будет учитывать личностные особенности студентов.
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Аннотация: в данный момент перед педагогами стоит задача по
внедрению ИКТ в образовательный процесс для повышения эффективности и
актуальности обучения. В статье представлены основные причины
рассмотрения видеоигр и геймификации в целом как действенного метода
обучения в рамках реализации ИКТ подхода.
Ключевые слова: геймификация, современные педагогические
технологии, игровые технологии, видеоигра, образовательный процесс,
симуляции.
VIDEO GAMES IN THE CONTEXT OF LEARNING AS A CURRENT
FIELD OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SCIENCES
Fatkin Ruslan Igorevich
Abstract: at the moment, teachers are faced with the task of introducing ICT
into the educational process in order to increase the efficiency and relevance of
education. The article presents the main reasons for considering video games and
gamification in general as an effective teaching method in the framework of the
implementation of the ICT approach.
Key words: gamification, modern pedagogical technologies, game
technologies, videogame, educational process, simulations.
Вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий не
только в управление учебной организацией, но и в сам процесс обучения
обсуждаются в последнее время все чаще в виду попыток сделать образование
актуальным и современным. Однако как показывает практика в современной
школе ИКТ в образовании зачастую ограничивается использованием
технологий как инструмента поддержки для запоминания фактов т.к. такой
тип работы с компьютерами легко интегрируется в традиционную
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классно-урочную систему. Попытки же расширить сферу применения ИКТ
наталкиваются на разного рода препятствия такие как недостаточная
квалификация
педагогов,
недостаточное
материально-техническое
обеспечение школы, негативную реакцию общественности.
Мы отмечаем, что в рамках внедрения ИКТ в образовании одной из
перспективных областей развития является именно геймификация.
С. Детердинг определил геймификацию как процесс применения элементов
игры в неигровом контексте т.е. в нашем случае в педагогической среде [1].
В данный момент существует большое количество методических разработок,
раскрывающих темы дидактической учебной программы в рамках
геймификации в моделях проведения викторин, дорожных карт, поисковых
карточках и т.д. Однако совсем мало работ затрагивает сущность
геймификации как процесса оснащения образования именно компьютерными
технологиями. Так, мы предлагаем рассмотреть именно видеоигры как
элемент обучения.
На протяжении тридцати лет видеоигры неуклонно занимают одни из
лидирующих позиций среди досуговых элементов практически во всех
развитых странах. Огромные бюджеты тратятся на производство и
распространение игр и компьютеров. Более того, их влияние выходит за
пределы сферы развлечений и экономики, вливаясь в саму культуру, создавая
новые смыслы и течения. Мы наблюдаем, как в сферу игр перетекают
литературные произведения (Ведьмак (2007–2015), Метро 2033 (2010),
Сталкер (2007-2009), создавая новый мифологический контекст. Сами сюжеты
игр становятся подспорьем для создания киновселенных (Анчартед (2022),
Аркейн (2021), Варкрафт (2016) и т.д.). Все это говорит о возрастающей
популярности и заинтересованности зрителей, немалое число которых
составляют и ученики средней и старшей школы. Наблюдая такую тенденцию
для актуализации образования, использование и разработка видеоигр как
средства обучения, представляется достаточно перспективной областью.
Однако стоит отметить, что среди педагогов и широкой общественности
можно встретить два диаметрально противоположных мнения насчет
видеоигр в целом. Так, одни отмечают, что видеоигры способствуют
повышению мотивации, вовлеченности в процесс, что можно использовать
для облегчения и наглядности обучения. Другие испытывают страх, что
видеоигры способствуют насилию, проявлению агрессии, транслируют
нереалистичные и нежизнеспособные модели поведения и репрезентации
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женских образов. Действительно, видеоигры направлены на вызов сильных
эмоциональных реакций и откликов от страха до удивления и радости. Однако
само устройство видеоигр предполагает некое уравновешивание состояний с
помощью игровых механик таких как игровые награды, сюжетные задания,
степени сложности, игровые и неигровые персонажи разного характера,
соревнования и кооперация с другими игроками. Более того, сами игры
маркируются разным возрастным ограничением. Так, «Stardew Valley» –
симулятор жизни фермера с элементами ролевой игры имеет возрастное
ограничение 7+, а вышеупомянутый «Ведьмак» – 18+. В попытке определить
существует ли взаимосвязь между регулярным использованием видеоигр и
проявлением агрессивного поведения и снижением успеваемости в школе
проводилось множество социологических исследований. Так, Ю.Ф. Провенцо
[2] отмечает в целом негативное влияние видеоигр, а Д.Р. Доминик [3],
Сильвер и Вильямсон [4] либо не выявляли никакой корреляции, либо она
была столь назначила, что могла зависеть от других факторов. Таким образом,
можно сделать вывод, что психологи и социологи пока не могут прийти к
однозначному выводу, а потому необходимо учить детей правильному и
экологичному взаимодействию с разного рода технологиями.
Тем не менее, понимание самой динамики игрового процесса как
фактора заинтересованности и мотивации может помочь развитию
педагогических технологий, направленных на использование интерактивных
цифровых сред обучения.
Кроме того, видеоигры зачастую содержат развитые социокультурные
контексты, которые могут отсылать к разным эпохам от архаических
(Assassin’s Creed Odyssey) до миров постапокалипсиса (Fallout) и киберпанка
(Cyberpunk 2077), а могут вбирать в себя сразу все эпохи (Sid Meier’s
Civilization I – VI). Все это составляет контекст существования современной
молодежной
культуры,
нового
мифотворчества,
позволяющего
ориентироваться в социальных институтах и группах. Более того,
исследование в этой области раскрывает закономерности в отношении и
использовании технологий в повседневной жизни людей, что немало важно
для педагогов в виду необходимости формирования информационнокоммуникационных компетенций. Игнорирование же данного аспекта при
формировании цифровых образовательных сред нивелирует социокультурный
контекст и делает их в целом неактуальными для обучающихся.
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Т.В. Мэлоун утверждает, что внедрение геймификации на уроках
требует от методического обеспечения следующих критериев [5]:
• Постановка четких целей обучения с применением геймификации,
которые будут осмыслены учащимися;
• Различные методы подсчета очков, которые будут давать
обучающимся ясную обратную связь об успехах и неудачах;
• Допущение нескольких уровней сложности, чтобы сделать процесс
обучения индивидуально ориентированным;
• Привлечение элементов неожиданности, подогревающих интерес;
• Эмоциональный отклик и вовлеченность, которых можно достичь с
помощью сюжетных составляющих.
Учащиеся в рамках традиционной классно-урочной системы
практически не имеют контроля на тем, что и как они изучают, что делает их
объектом, на который направлена деятельность учителя. Более того, процесс
получения обратной связи в виде оценки за работу не всегда в полной мере
осмысливается обучающимся. Р.Ф. Боуман полагает, что для достижения
субъект-субъектных отношений педагоги могут использовать видеоигры в
качестве дополнительного элемента реализации учебной программы [6]. Для
лучшего понимания учащимися самого образовательного процесса и его
целей, он предлагает педагогу, прибегая к использованию геймификации,
ставить перед учащимися сложные, но интересные задачи, позволять им
сотрудничать как между собой, так и с педагогом, использовать четкую,
заранее известную критериальную оценку, включать в образовательный
процесс актуальный социокультурный контекст, предоставлять учащимся
выбор, что позволит усилить контроль учащихся над процессом познания и
выявить личный актуальный интерес к определённым темам и направлениям.
Все это способно повысить личную мотивацию учащегося, сформировать
навыки коммуникации в группе.
Симуляции и стратегические игры, в отличие от игр, меняющих правила
реальности, как нельзя лучше могут быть вписаны в процесс обучения. Так,
уже довольно давно в процессе обучения пилотов и космонавтов используют
высокоточные симуляционные модели в случаях, когда обучение в реальной
жизни либо слишком высоко по стоимости, либо слишком опасно.
Преимущество таких моделей состоит в том, что они создают конкретные
ситуации, требующие конкретных действий, знаний и умений, а более того,
один и тот же сценарий может повторятся неограниченное количество раз для
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закрепления практических навыков. Данный опыт возможно перенести в
рамки проблемно-ориентированного обучения с использованием ИКТ, что в
перспективе снизит материальные затраты учебной организации и повысит
заинтересованность учащихся в получении практического опыта. Так,
симуляции позволят смоделировать процесс лабораторных исследований в
естественно-научных областях, в области информатики возможно создать
модели, где можно проверять устойчивость систем, не нанося вреда
материально-техническому оснащению, а для социально-гуманитарных
областей моделировать социально-культурные ситуации. С помощью
«SimEarth» учащиеся могут воздействовать на планету, формировать
территории, контролировать жизнь и эволюцию, следить за уровнем
кислорода и повышением температуры. В «Симуляторе президента» дается
возможность управлять одним из 163 современных государств. Здесь есть
возможность развивать свою политическую систему, управлять шпионами,
СМИ, налогами, бороться с преступностью, что в увлекательной форме
позволит разобраться как работает государство, проявить навыки
микроменеджмента. В градостроительных симуляторах, таких как «SimCity»,
«Voxel Tycoon», учащиеся могут разобраться в базовом устройстве городов,
его социальных потребностях и проблемах. В «Civilization» есть возможность
наблюдения за поведением систем на протяжении многих столетий.
В рамках обучения с использованием симуляций у обучающихся есть
широкий простор для деятельности, а более того формируется опыт
непосредственного взаимодействия с большими системами, понимания их
динамики, что актуально в рамках синергетического подхода. Однако простое
использование симуляций не гарантирует формирование знаний, навыков и
компетенций. Здесь на передний план выходит педагог, который грамотно
поставит цели, натолкнет на размышления, скоординирует деятельность,
подведет итоги, а также сформулирует результаты процесса обучения,
которые будут характеризоваться познавательной направленностью. Именно
этот компонент отличает концепцию геймификации как педагогической
стратегии от обычной игры.
Современный уровень развития видеоигр дает надежное подспорье для
педагога в своей деятельности. С помощью них можно добиться наглядности
изучаемого процесса или явления, эмоционально вовлечь учащегося,
заинтересовать системой поощрений, развить навыки межгрупповой
коммуникации, умения выстраивать конструктивные отношения, ставить цели
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и пошагово достигать их. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал включать
игровые элементы в учебный монотонный труд детей, чтобы сделать процесс
познания более продуктивным. В современном мире же как никогда важно
научить
детей
продуктивно
взаимодействовать
с
информационно-коммуникационными технологиями, развить их грамотность
и цифровую гигиену, что поможет им в дальнейшей жизни в эпоху
постиндустриализации. Таким образом, для педагогических наук дальнейшее
исследование и разработка видеоигр как элементов обучения представляет
наиболее актуальное направление в рамках внедрения ИКТ.
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Аннотация: для начальной школы проблема толерантности сама по
себе является актуальной. На данном жизненном этапе, когда у ребенка
только начинает складываться опыт взаимодействия с людьми, начинают
формироваться коммуникативные навыки и ценностные ориентации,
серьезным испытанием становится негативной влияние социальной среды.
В данной статье рассматривается проблема толерантности младших
школьников как средства успешной социализации.
Ключевые слова: толерантность, младший школьник, начальная
школа, социальная среда.
THE FORMATION OF TOLERANCE AS A MEANS OF SUCCESSFUL
SOCIALIZATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Ryabchenko Anastasiya Andreevna
Novoseltseva Anna Petrovna
Abstract: for elementary school, the problem of tolerance in itself is relevant.
At this stage of life, when a child is just beginning to have an experience of
interacting with people, forming communication skills and value orientations, the
negative influence of the social environment becomes a serious test. This article
discusses the problem of tolerance of younger schoolchildren as a means of
successful socialization.
Key words: tolerance, junior high school student, primary school, social
environment.
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В современных условиях развития общества проблема формирования
толерантности приобретает особенно важную значимость. Ежедневно, в
средствах массовой информации, наблюдается картина проявления агрессии,
насильственных действий, экстремизма. Огромное воздействие на сознание
человека оказывают различные формы конфронтации на этнической и
религиозной почве. Само определение толерантности понимается как
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народа,
форм самовыражения и способов проявления индивидуальности личности.
Проблема толерантности наблюдается во многих сферах деятельности
человека, а также и в образовании.
Наша страна является многонациональной, в ней проживает порядка 180
национальностей. Современные образовательные учреждения уверено можно
называть поликультурными, микросоциумом культурного многообразия, что,
к
сожалению, нередко способствует проявлению агрессивности,
недоброжелательности и озлобленности. Отсюда и возникает необходимость
и потребность в поиске более эффективных механизмов воспитание детей в
духе толерантности, которое должно начинаться еще в период дошкольного
воспитания и активно поддерживаться в дальнейшем обучении в школе [2].
К числу наиболее важных задач, которые стоят перед образовательными
учреждениями, относится формирование у современных школьников
цивилизационного толерантного мышления, навыком коммуникации, а также
готовности к личностному росту и взаимодействию в условиях
поликультурного общества.
Современный ребенок развивается как личность при помощи
постоянного противопоставления себя с другими индивидами. Результатом
такого сопоставления является формирование личности с уникальными
личностными качествами, которые определяют восприятие индивидом общих
качеств и норм в обществе. Развитие ребенка не может происходить отдельно
от общества. Учеными было доказано, что ребенок, воспитываемый вне
общества, не имеет собственного «Я», и, как следствие, у него не
сформировано представление о самом себе, как отдельного обособленного
существа [5].
Основываясь на исследования Ч. Кули можно утверждать, что каждый
человек, развивающийся в обществе, строит свое «Я» на основе
воспринимаемой критики, похвалы, осуждений, комплиментов и других
реакций социального окружения. Через окружение, в котором протекает
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жизни человека, их суждения, оценки формируются важнейший качества
личности индивида, а также установки о самом себе. Восприятия реакций
других людей можно называть «социальным зеркалом», отображение
которого дает представление о себе [4]. В младшем школьном возрасте,
ребенок оценивает себя и свои возможности глазами других людей, у него
развивается диалог сознания, формируется критичность по отношению к себе
и к окружающим, у ребенка развивается адекватная самооценка. В процессе
постоянного взаимодействия, в рамках школьного обучения, ребенок
знакомится с элементами конструктивного взаимодействия, усваивает
социальные нормы. Все это способствует более успешному формированию
толерантности у младших школьников и социализации ребенка в процессе
становления полноценной личностью.
Значительная роль в формировании толерантности ребенка отводится
педагогу. Сам педагог должен обладать высоким уровнем толерантности,
которая проявляется в отражении всех видов терпимости, нормах
межличностного взаимодействия. Деятельность образовательных организаций
должна быть направлена на формирование готовности детей к толерантному
поведению по отношению к окружающим людям, проявлению
взаимоуважения, открытому диалогу, самоопределению и здоровому
межнациональному общению.
Младший школьный возраст является наиболее сензитивным к
развитию толерантности, так как, именно в этом возрастном периоду
происходит активная адаптация в социуме, формируется эмпатия. На процесс
формирования толерантности младших школьников постоянно оказывают
влияние различные факторы, такие как взаимная агрессия, проявление
неуважения, конфликтность на почве отсутствия взаимопонимания и др.
В зависимости от направления проявления толерантности можно
разделить ее на три вида: личностную, этническую и социальную. Личностная
толерантность заключается в проявлении ценностно-смысловых ориентаций,
в котором главное место занимает уважение к себе и другим людям, свобода
выбора, ответственность за свою жизнь и признание таковой за жизни других.
Под этнической толерантностью понимается уважительное отношение к
другим людям, принадлежащим той или иной национальности, культуре,
вероисповеданию.
В нашем исследовании акцент делается на социальную толерантность,
которая предполагает взаимодействие индивида с различными социальными
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группами и установку равновесия в обществе, защиту прав и интересов
личности в составе различных социальных групп [1]. Что касается воспитания
социальной толерантности, то этот процесс не ограничивается простыми
представлениями определений «социальная толерантность», «толерантная
личность». Необходима постоянная работа с младшими школьниками,
формирование у них эмпатии, доброжелательности, доверия, воображения.
Воспитание толерантности не предполагает элементарное знание культурных
обычаев, традиций, норм поведения, общественного быта. Работа педагога по
формированию толерантности у детей должна быть сосредоточена не только
на информационно-познавательной деятельности, но и мотивационноценностной сфере ребенка: необходимо создать такие условия обучения и
воспитания, в которых ребенок будет видеть значимость изучения самого себя
и других людей; проводить границу в своих симпатиях и антипатиях; делать
обдуманные и обоснованные заключения для себя, своего понимания и
восприятия [3].
В заключении хотелось бы отметить, что процесс воспитания
толерантности младших школьников, как важного элемента процесса
социализации личности довольно тонкий процесс, требующий грамотного
методически организованного подхода. Воспитание культуры толерантного
отношения младших школьников возможно при использовании педагогом
методических приемов, создания демократического стиля взаимодействия,
при совместной работе школы и семьи, при создании культуросозидательной
среды, предполагающей интегративное освоение младшими школьниками
умений вести себя толерантно. Только толерантная личность сможет
существовать в современных условиях, которым характерны постоянные
изменения, связанные с необходимостью приспосабливаться к ним.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия межличностные
отношения, уточняются особенности межличностных отношений младших
школьников, анализируются проблемы межличностных отношений детей
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FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Turchina Irina Fedorovna
Abstract: the article reveals the essence of the concept of interpersonal
relationships, clarifies the features of interpersonal relationships of younger
schoolchildren, analyzes the problems of interpersonal relationships of primary
school children with peers.
Key words: personality, interpersonal relationships, junior high school
student.
Опыт межличностных отношений наиболее интенсивно приобретается в
детском возрасте и является фундаментом для дальнейшего развития
личности
ребенка.
Особенно
актуально
изучение
особенностей
межличностных отношений в младшем школьном возрасте, поскольку именно
в этот период у ребенка формируются основные личностные качества,
возникает необходимость в самопознании, самореализации, определение и
утверждение своей значимости в обществе.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования делается акцент на необходимости развития навыков
сотрудничества детей и взрослых в разных социальных ситуациях, умений
решать и предотвращать возможные конфликты, а также находить выходы их
спорных ситуаций.
Процесс обучения в начальной школе направлен на подготовку детей к
самостоятельной жизни, которые учатся проявлять инициативу, сталкиваются
с серьезными проблемами, требующими активного самостоятельного участия
ребенка. Кроме того, в младшем школьном возрасте происходит активное
овладение навыками общения, интенсивное установление дружеских
контактов, приобретение навыков социального взаимодействия с группой
сверстников и умение заводить друзей.
Д. Б. Эльконин отмечал, что с приходом ребёнка в школу происходит
перестройка всей системы отношений ребёнка с действительностью [6; c. 88].
Первый этап обучения в начальной школе подразумевает смену
ведущей деятельности ребенка. Увеличиваются коллективные связи и
взаимоотношения, если дошкольное воспитание, в большей степени, было
акцентировано на игровой деятельности, то преобладающим в начальной
школе является учебная деятельность. Полностью меняется среда, коллектив,
окружение ребенка, что обуславливается необходимостью формирования
навыков взаимодействия ребенка со сверстниками, с взрослыми [5].
Ребенок, придя в школу, становится полноценным членом ученического
коллектива, который отличается от других видов коллективов тем, что
организуется в соответствии с целями и задачами образовательного
учреждения. В рамках данного коллектива происходит формирование
отношений ребенка с его окружением. Посредством коммуникации
происходит развитие межличностных отношений, которые предполагают
взаимосвязи
между
обучающимися,
формируемые
в
результате
эмоционального отношения друг к другу и выражающиеся в ходе
взаимодействия и совместной деятельности [2].
Новый статус ребенка, как члена ученического коллектива,
подразумевает формирование у него новой роли, благодаря которой он
вовлечен
в
образовательный
процесс
как
самоорганизуемый,
самоконтролируемый субъект. Изначально, на первых этапах обучения,
ребенок не способен выявлять существенное, значимое в окружающем мире и
явлениях, его восприятие носит ситуативный характер и основывается на
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конкретных фактах и явлениях. Мнение ребенка об окружающей
действительности формируется по внешним факторам, свойствам,
ситуационным проявлениям. В данном возрасте ребенок стремится занять
определенное место среди сверстников, самоутвердиться и показать свою
значимость в коллективе. Возрастает потребность во взаимоотношениях.
Взаимодействию субъектов образовательного процесса свойственна критика,
как со стороны учителя, так и сверстников, похвала, различного рода
замечания, что сказывается на развитии ребенка.
Огромная роль в формировании межличностных отношений младших
школьников отводится самому учителю, который является для ребенка
авторитетом. Довольно часто в ученическом коллективе обучающиеся,
опираясь на оценку учителя, сближаются с теми детьми, которых, по их
мнению, ценит учитель. Изучая проблему более детально, можно сделать
вывод, что процесс формирования межличностных отношений очень тонкое
дело, учитель может, как активизировать этот процесс, так и навредить.
Например, постоянные плохие оценки, выговоры, постоянные замечания к
одному ученику, могут сформировать ярлык для ребенка, и дети,
наблюдающие за этой картиной, опираясь на авторитет учителя, показывают
соответствующее отношение к этому ребенка: перестают с ним общаться,
отказываются заниматься с ним совместной деятельностью и т.д. [1].
Отрицательно может отразиться и чрезмерное внимание к ребенку,
постоянная его похвала, идеализация, приведение в пример другим ученикам.
Это приводит к тому, что дети начинают избегать так называемого
«любимчика» учителя, не формируют с ним межличностных отношений.
Учитель также может и организовать круг общения в окружении
изолированного ученика, что улучшит ситуацию общей картины
межличностных отношений детей.
Многие педагоги и психологи отмечают, что проблема межличностных
отношений детей во многом связана с эмоциональными характеристиками
индивидуально каждого обучающегося. От таких чувств, как радость, грусть,
печаль зависит отношение ребенка к своим товарищам, одноклассникам,
взрослыми. В связи с этим, при формировании межличностных отношений
младших школьников необходимо формировать навыки понимания
собственных эмоций. Эмоции ребенка позволяют давать объективную оценку
его взаимоотношениями с одноклассниками и педагогом. Эта оценка очень
важна, так как она непосредственно исходит из мыслей и чувств самого
ребенка [4].
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Немаловажной особенность межличностных отношений младших
школьников является также построение отношений по половому признаку.
Разделение по половому признаку в этом возрасте характеризует не только
составы групп, но и места проведения игр и развлечений. Общение и дружба с
представителем своего пола, а также дифференциация групп по половому
признаку способствуют формированию у ребенка определенной и устойчивой
идентификации с полом, развитию у него самосознания, а также готовят
почву для формирования у него новых глубоких и продуктивных отношений в
подростковом и юношеском возрасте [5].
Таким образом, отметим, что формирование межличностных отношений
в младшем школьном возрасте обусловлено не только возрастными
особенностями детей, но и социокультурными предпосылками. Формирование
межличностных отношений полностью зависит от отношений между
педагогом и обучающимися, от организации учебного процесса, от новых
видов деятельности и включения в новый коллектив. Межличностные
отношения играют важную роль в удовлетворении базовых потребностей
ребенка: в эмоциональном контакте, защищенности, стремлении быть
личностью.
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Аннотация: В данной статье речь идет о возможностях использования
средств массовой информации при обучении якутскому языку в
общеобразовательных школах. Автор доказывает, что материалы средств
массовой информации на якутском языке (как печатные, так и электронные)
могут с успехом использоваться на уроках якутского языка в среднем звене
общеобразовательных школ.
Ключевые слова: средства массовой информации, якутский язык,
общеобразовательная школа, урок, сеть Интернет, газета, языковое
образование.
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в
настоящий период времени основой государственной языковой политики
является сохранение и упрочение сбалансированного национально-русского и
русско-национального двуязычия, при котором обеспечивается знание
русского языка как государственного, закрепление изучения национальных
языков населением ее республик и создание условий для гармоничного
взаимодействия русского языка с другими языками Российской Федерации.
Это отражено в Стратегии национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года [1].
В Республике Саха (Якутия) воспитание и обучение школьников ведется
на двух государственных языках, русском и якутском, кроме этого, пять
официальных языков республики изучаются в местах компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера (эвенский,
эвенкийский, долганский, чукотский, юкагирский) [2, с. 543]. Основными
принципами языкового образования являются языковой суверенитет
личности, принцип интеграции разных уровней языкового образования,
68
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
доступность многообразия содержания, видов и методов в соответствии с
потребностями ученика. Обеспечение культурно-языковой преемственности
поколений, воспитание любви к родному языку и уважительного отношения к
культуре, языку, традициям других народов является важной государственной
заботой республики и долгом каждого гражданина [3, с. 274].
Соответственно, представляется целесообразным проанализировать,
каким
образом обучение
якутскому
языку в
среднем
звене
общеобразовательных школ может быть улучшено и модернизировано.
Неоценимую роль в этом могут оказать средства массовой информации.
Средства массовой информации (СМИ) - это любая собранная,
обработанная и проанализированная информация в таких источников как:
газета, радио, телевидение, интернет и др., находящаяся в свободном доступе
и имеющая массовый масштаб, а это означает, что СМИ применительны в
различных видах и сферах деятельности [4, с. 407]. Применение средств
массовой информации в сфере образования, а именно на уроках родного и
иностранных языков, с каждым днем возрастает.
С применением информационных технологий учителя получают
возможность использовать различные медиа для обогащения языковой среды
своего класса, способствовать ускорению процесса обучения, улучшить
усвоение предмета, привить интерес к изучаемому предмету.
Методика обучения языкам предполагает использование СМИ в
образовательном процессе в качестве эффективного средства обучения
устному иноязычному общению как цели и, вместе с тем, как естественному
результату учебной деятельности. Особенная роль аутентичных СМИ в
методике преподавания языков заключается в том, что они максимально
приближают обучающихся к реальным информационным источникам и
«погружают» в мир актуальных событий.
В методике обучения языку термин «аутентичные материалы» возник
сравнительно недавно. При этом в современной методике (как отечественной,
так и зарубежной) данное понятие практические полностью заместило собой
такие термина как «неадаптированные материалы», «оригинальные
материалы». Необходимо отметить, что появление термина «аутентичный
текст» обусловлено возрастающими требования к уровню межкультурной
компетенции изучающих любой язык, в том числе и якутский.
Следует обратить внимание на существование в методике преподавания
языка различных подходов, применяемых к трактовке рассматриваемого
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термина.
В
частности,
дефиниции
«аутентичных
материалов»
сформулированы такими авторами как Е.В. Носонович, A. Scarcella,
Е.В. Жоглина и пр. Наиболее общее определение можно сформулировать
следующим образом: аутентичные материалы являются материалами, которые
созданы носителями языка и нашли собственное применение в процессе
коммуникативного обучения иностранному языку вне пределов родной
языковой среды обучающихся [5, с. 12].
Рассмотрение аутентичного текста следует осуществлять в качестве
произведения, которое написано носителем языка для таких же носителей
именно этого языка. Передача всего богатства иностранного языка
производится именно посредством аутентичного текста. С позиции
лингвистики, для аутентичных текстов характерно своеобразие лексики, а
также ее многообразие. В частности, следует обратить внимание на наличие в
них значительного количества междометий, местоимений, слов с
эмоциональной окраской, частиц, речевых клише, словосочетаний,
вызывающих различные лексические ассоциации, фразеологизмов, идиом,
неологизмов, сленгизмов, а также предложений, для которых характерна
собственная неразвернутость, краткость, усеченность, недосказанность,
фрагментарность.
Аутентичные тексты мотивируют обучающихся к изучению языка.
Такой речевой материал является интересным. Он способствует сближению
его читателя с целевой языковой культурой. Благодаря вышеперечисленному
обеспечивается более доступное и интересное изучение языка [6, с. 60]. При
выполнении обучающимся работы с аутентичным текстом, такого рода работа
не ограничивается осуществлением заранее ожидаемой деятельности над
грамматикой и лексикой. Напротив, обучающийся с интересом открывает для
себя особенности образа жизни тех, кто говорит на изучаемом языке, узнает
новые понятия. Рассматриваемые тексты помогают воспитанию у
обучающихся толерантного отношения к другой культуре. В данном
контексте
представляется
целесообразным
привести
справедливое
высказывание Пифагора о необходимости изучения, в первую очередь, языка
для познания нрава любого народа.
Однако, необходимо отметить тот факт, что современных аутентичных
материалов, которые подходили бы для изучения якутского звена в среднем
звене общеобразовательной школы, существует достаточно небольшое
количество. Так, к примеру, Интернет-ресурсы не представляют обширных
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материалов на якутском языке: в нем отсутствуют методические разработки,
научные статьи, электронные учебники, цифровые образовательные ресурсы,
и т.д. В Интернете основным источником информации на якутском языке
являются всего несколько электронных словарей и сайтов, специально
предназначенных для обучения [7]. Однако, существуют газеты и журналы на
якутском языке, в том числе и те, которые выходят в цифровом формате.
Отдельные материалы из них вполне можно использовать на уроках, однако,
необходимо адаптировать их под тот уровень знаний, который
демонстрируют учащиеся конкретного класса. Кроме того, в последнее время
появляются отдельные блоги на якутском языке, например: https://ykt-lang.ru/,
где можно найти многочисленные проекты, которые могу использоваться на
уроках якутского языка.
Аутентичные материалы на якутском языке, которые можно
использовать на уроках, должны включать интересную для учащихся
информацию, которая удовлетворяет их страноведческие интересы.
В частности, это могут быть тексты, видео- и аудиоматериалы такой тематики,
как:
- молодежная культура в Республике Саха;
- повседневная жизнь школьников Республики Саха;
- образование в Республике Саха;
- выдающиеся люди, которые говорили на якутском языке;
- города республики Саха и их особенности;
- научные достижения знаменитых выходцев из Республики Саха;
- национальные герои и др.
Также хорошим подспорьем на уроках якутского языка могут оказаться
печатные источники, например, такие газеты, как: Саха дойдута (Якутский
край), Звезды Туймаады, Ил Тумэн, Аар Тайга и др. В этих печатных
источниках всегда можно найти такие материалы, которые будут интересны
школьникам среднего звена.
С методической точки зрения, как пишет, Т.Г. Добросклонская, работа с
газетой значительно обогащает и оживляет учебный процесс, одновременно
позволяя преподавателю решить широкий круг задач, например: расширить
лексический запас учащихся, совершенствовать навыки ведения беседы на
разные тематики, получить дополнительную лингвострановедческую
информацию [8, с. 111].
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Также необходимо согласиться с Е.П. Гуляевой, что с целью улучшения
качества языкового образования в целом и изучения якутского языка в
частности следует совместно с Институтом национальных школ:
- разработать и внедрить модели реализации билингвального обучения,
обеспечивающие качество обучения и языковое развитие обучающихся;
- внедрить систему дистанционного обучения государственным и
официальным языкам Республики Саха (Якутия);
- реализовать Концепцию поддержки чтения в Республике Саха
(Якутия);
- обновить содержание кабинетов по языковым предметам и
продолжить практику обеспечения школ кабинетами русского, якутского,
эвенского, эвенкийского юкагирского, долганского языков;
- совместно с органами местного самоуправления предусмотреть
мероприятия по поддержке школьных библиотек в Год литературы;
- создать условия для повышения квалификации учителей русского
языка и литературы, якутского языка и литературы (проездные расходы,
создание материально-технической базы для дистанционного образования)
[9, с. 87].
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов
относительно особенностей использования СМИ в процессе обучения
школьников среднего звена якутскому языку, а именно:
1. Изучение якутского языка может и должно проводиться таким
образом, чтобы максимально задействовать возможности средств массовой
информации, причем как на уроках, так и в качестве домашнего задания. Это
обусловлено тем, что СМИ на якутском языке представляют собой
аутентичные материалы, которые являются эффективным средством изучения
якутского языка.
2. В силу того, что СМИ на якутском языке, предназначенные
специально для учебных целей, в сети Интернет практически не
представлены, учитель якутского языка может самостоятельно отбирать
тексты из современных печатных и электронных СМИ на якутском языке для
того, чтобы предложить работу с такими текстами в классе.
3. Представляется целесообразными исследования по разработке и
созданию средств массовой информации, специально предназначенных для
изучения якутского языка: специализированных сайтов, блогов, учебных
порталов, платформ и т.д. Это даст возможность сделать изучение якутского
языка более динамичным и отвечающим современным требованиям.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль межличностных
взаимоотношений в школьном коллективе начальной школы. Определены
причины нарушения межличностной коммуникации младших школьников.
Межличностные отношения сверстников младшего школьного возраста
зависят от многих факторов, таких как успешность в учебе, взаимная
симпатия, общность интересов, внешние жизненные обстоятельства, половые
признаки. Эти все факторы влияют на выбор взаимоотношений ребенка со
сверстниками и их значимость.
Ключевые слова: межличностное взаимоотношение, коммуникация,
начальная школа, общение, младший школьный возраст.
THE MAIN REASONS FOR THE VIOLATION OF INTERPERSONAL
COMMUNICATION IN ELEMENTARY SCHOOL
Turchina Irina Fedorovna
Abstract: this article examines the role of interpersonal relationships in the
school staff of primary school. The reasons for the violation of interpersonal
communication of younger schoolchildren are determined. Interpersonal
relationships of primary school age peers depend on many factors, such as academic
success, mutual sympathy, community of interests, external life circumstances,
sexual characteristics. All these factors influence the choice of a child's relationship
with peers and their significance.
Key words: interpersonal relationship, communication, primary school,
communication, primary school age.
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В настоящее время можно наблюдать интенсивные изменения в
развитии общества, пересматриваются и меняются общие ценности,
происходят изменения в политике образования. Одной из важных тенденций
современного образовательного процесса является упор на роль личностной
парадигмы, представляющаяся, как необходимость создания условий для
проявления
личностных
функций
и
возможностей
субъектов
образовательного процесса. Все это способствует выдвижению более высоких
требований ко всем участникам образовательного процесса.
Общение является важным процессом взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса, и представляется как поведение людей, в
результате которого развиваются и формируются межличностные отношения.
В основе межличностного взаимодействия в начальной школе лежит
потребность каждого участника школьного коллектива в общении, причем с
возрастом это потребность возрастает и становится разнообразной. Каждый
ребенок индивидуален по-своему, и поэтому, данная потребность у каждого,
удовлетворяется неодинаково. Младшие школьники занимают разные
индивидуальные положения в школьном коллективе, как в системе деловых,
так и системе межличностных взаимоотношений, на которое, в-первую
очередь, оказывает влияние сама атмосфера в классе, его личностные
достижения, предпочтения и увлечения [2].
В период обучения в начальной школе происходит реализация всего
потенциала ребенка. в учебной деятельности, которая сосредоточенна на
саморазвитии и самосовершенствовании ребенка, происходит усвоение
компетенций. Деловое общение в школьном коллективе позволяет развить
навыки нахождения контакта с окружающими, и тем самым развить
коммуникативные способности ребенка. Обучение в школе, новые
знакомства, постоянный контакт с окружающими людьми способствует
развитию социально-ориентированного общения, способного решить
потребность ребенка при решении сложных задач.
По мнению педагогов и психологов, младший школьный возраст
является наиболее сензитивным периодом для формирования навыков
социальной коммуникации. При этом, под социальными коммуникациями, в
общем смысле, будем понимать непосредственное взаимодействие и
множество контактов, которые сопровождают человека в течение его жизни.
В более узком понимании, социальная коммуникация – это некоторый
«социокультурный механизм», устанавливающий взаимодействие социальный
75
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
субъектов и ориентированные на социокультурные нормы и образцы
взаимодействия. Погружаясь в саму социальную коммуникацию, ребенок для
своего развития получает необходимые ему навыки общения,
взаимопонимание, взаимопомощь и т.д [3].
Учитывая специфику младшего школьного возраста, межличностная
коммуникация на разном возрастном этапе претерпевает значительные
изменения. Например, в первом классе взаимоотношения и общение со
сверстниками во-многом определяется самим педагогом. Именно учитель на
данном этапе участвует в формировании статусов и межличностной
коммуникации младших школьников
Далее, по мере взросления, учитель становится все менее значимым для
самих учеников, большая значимость уже отводится одноклассникам.
В результате тесного взаимодействия формируются микро-коллективы в
классах, развивается интерес к общению, избирательность. При этом
формирование таких микро-коллективов, на основе избирательства,
происходит по ряду факторов: интересов, склонностей, половому признаку,
поведению, месту жительства и т.д.
Межличностное взаимодействие в его общем понимании оказывает
непосредственное влияние и на сплоченность коллектива. Однако стоит
признать тот факт, что современные реалии таковы, что подрастающее
поколение, сегодня, больше не нуждается в постоянном взаимодействие,
наблюдается болезнь – гаджетозависимость. Современные дети погружены в
виртуальную действительность, и на реальное общение друг с другом у них не
находится времени. В связи с этим, возникают и другие проблемы: теряются
навыки межличностного общения, притупляются способности восприятия
другой личности, проявления эмпатии [1].
В связи с этим возникают трудности общения у младших школьников и
среди основных причин, можно выделить следующие: индивидуальные
особенности общения, интеллектуальные качества личности, проявления в
поведении. Следует учитывать тот факт, что значительную часть времени
младшие школьники проводят в школе, где взаимодействие с окружающими
является необходимым условием для успешного обучения. Практически не
существует таких взаимоотношений, которые на протяжении длительного
времени проходя без сор, недопониманий, конфликтов.
Конфликтность в межличностных отношениях прямым образом
приводят к нарушениям межличностной коммуникации. Основными
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причинами конфликтов в начальной школе среди обучающихся является
несогласованность психолого-педагогических особенностей детей, что в
результате столкновения сопровождается агрессией и враждебностью.
Нежелание ребенка согласиться с мнением другого ученика, также является
причиной нарушения межличностной коммуникации.
Итак, на основе анализа психолого-педагогической литературы,
выделим наиболее существенные причины нарушения межличностной
коммуникации в начальной школе среди учеников:
- наличие противоречий между интересами, потребностями, желаниями
учеников, а также их социальными ролями в том или ином коллективе;
- наличие противоборства между микро-группами в классе, когда
мнение одного микро-коллектива не совпадает с мнением других. Такая
проблема зависит от разности социальных статусов обучающихся, уровнем
притязаний между ними;
- проявление негативного отношения в силу личностных обид и
переживаний по отношению к другим членам коллектива;
- особенности восприятия, неспособность слушать и слышать
оппонента;
- предрасположенность к конфликтам. Довольно часто из-за ситуаций в
более узком кругу, например в семье, в которой конфликты, ссоры, драки
являются обыденностью, ребенок также считает это нормой и проецирует это
поведение в коллективе.
По мнению педагога А.П. Савонько, младшие школьники у которых
наблюдаются трудности в межличностной коммуникации, имеют некоторые
проблемы в общении со сверстниками в целом, для них присуща
неуживчивость, что сопровождается вербальной, а иногда физической
агрессией. Сформировавшееся неудовлетворительное положение ребенка
может способствовать проявлению аффективных реакций [4].
Н.В. Смоукина полагает, что с детьми, у которых наблюдаются
нарушения межличностной коммуникации, необходима отдельная работа,
способствующая выработке навыков поведения в различных ситуациях [5].
Отлично для этого подойдет групповые работы под присмотром педагога, что
требует от него высокого уровня профессионализма и собственное
совершенствование навыков в данной области.
В заключении хотелось бы отметить, что развитие межличностной
коммуникации в начальной школе является необходимым условием
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благоприятного взаимодействия младших школьников. На данной основе
лежит потребность в общении, которая меняется с возрастом. Каждый
участник образовательного процесса занимает особое место в коллективе, в
котором происходит его развитие, обучение и воспитание. Межличностная
коммуникация прямо воздействует на успехи ребенка, становление его
интересов и предпочтений.
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Аннотация: В работе проанализирована практика применения системы
управления рисками (далее - СУР) в рамках осуществления таможенного
контроля таможенными органами России, а также рассмотрены особенности и
результаты применения субъектно-ориентированной модели управления
рисками. Особое внимание уделено направлениям развития СУР в условиях
реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации
до 2030 года с учетом участия России в евразийских интеграционных
процессах. Также на основе проведенного анализа в работе выделены
проблемы применения СУР таможенными органами России.
Ключевые слова: таможенный контроль, риск-ориентированный
подход к таможенному контролю, система управления рисками, субъектноориентированная модель управления рисками.
ANALYSIS OF THE FEATURES AND RESULTS OF THE APPLICATION
OF THE SUBJECT-ORIENTED RISK MANAGEMENT MODEL BY THE
CUSTOMS AUTHORITIES OF RUSSIA
Orazaliev Artur Abdulhamidovich
Kalinin Igor Vladimirovich
Grigoriev Daniil Sergeevich
Abstract: The paper analyzes the practice of applying a risk management
system (RMS) in the framework of customs control by the customs authorities of
Russia, and also considers the features and results of the application of a subjectoriented risk management model. Special attention is paid to the directions of the
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development of the RMS in the context of the implementation of the Customs
Service Development Strategy until 2030, taking into account Russia's participation
in the Eurasian integration processes. Also, based on the analysis carried out, the
paper highlights the main problems of the use of RMS by the customs authorities of
Russia.
Key words: customs control, risk-oriented approach to customs control, risk
management system, subject-oriented risk management model.
В рамках осуществления таможенного контроля таможенные органы
России применяют СУР, основной целью которой является выявление и
предотвращение перемещения товаров с нарушениями российского
законодательства о таможенном регулировании, а также норм, установленных
международными договорами и актами Евразийского экономического союза
(далее - ЕАЭС).
Применение СУР таможенными органами обусловлено тем, что
применение к перемещающимся товарам сплошного таможенного контроля
нецелесообразно и неэффективно с точки зрения использования финансовых,
временных, административных и кадровых ресурсов таможенных органов.
Понятие, порядок и принципы применения СУР при осуществлении
таможенного контроля закреплены на национальном уровне (правом РФ) и
правом ЕАЭС [1]. Стратегические направления развития СУР таможенных
органов России закреплены в Стратегия развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия - 2030) [2].
В соответствии со Стратегией-2030 развитие СУР направлено на создание
умного, гибкого и саморегулирующегося риск-ориентированного подхода к
проведению таможенного контроля. Основными задачами в рамках данного
направления являются:
− проведения минимального таможенного контроля, необходимого для
соблюдения положений таможенного законодательства;
− внедрение
и
повышение
уровня
самонастраивающихся
автоматизированных процессов выявления рисков, а также системы
автоматической оценки уровня риска;
− создание действенного механизма для своевременного обнаружения,
реагирования и пресечения ситуаций с высоким уровнем риска;
− расширение
возможности
взаимодействия
с
органами
исполнительной власти, ведомствами и таможенными органами иностранных
государств.
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Анализ итогов применения СУР показывает, что таможенными
органами России успешно выполняются промежуточные задачи развития
СУР, обозначенные Стратегией-2030. Так, в 2021 году наблюдался рост
основных показателей, характеризующих применение СУР: по сравнению с
2020 годом на 64,2% больше возбуждено дел об административных
правонарушениях, на 84% - уголовных дел, на 79,7% - дополнительно
взыскано платежей, на 46% - решений о запрете ввоза либо вывоза товаров.
В рамках СУР в 2021 году таможенному досмотру подверглись 1,9%
перемещающихся товарных партий, в 2020 году данный показатель составлял
2%. Таможенный досмотр был проведен в отношении 2,8% ввозимых и 0,3%
вывозимых товарных партий, в 2020 году - 2,9% ввозимых и 0,3% вывозимых
товарных партий.
В 2021 году результативность проведенных таможенных досмотров
увеличилась до 38,3% (в 2020 году показатель результативности составил
33,8%). Автоматическое выявление рисков в 2021 году обеспечено более чем
на 91% (в 2020 году - 90%) [3].
По итогам 2021 года при таможенном декларировании таможенными
органами обеспечен показатель результативности применения СУР на уровне
56,7% (в 2020 году - 50,1%) при установленном контрольном значении ФТС
РФ данного показателя не менее 50%. Таким образом, применение СУР
позволило таможенным органам снизить уровень потраченных ресурсов и
оперативно реагировать на возможные нарушения законодательства.
В настоящее время к перемещаемым через таможенную границу ЕАЭС
товарам российскими таможенными органами применяется так называемый
субъектно-ориентированный подход к выбору мер минимизации таможенных
рисков, при котором выбор мер осуществляется в зависимости от
выявленного уровня риска участника внешнеэкономической деятельности
(далее – ВЭД).
Участники ВЭД при субъектно-ориентированном подходе делятся по
категориям риска на основании критериев вероятности возможного
наступления нарушения законодательства о таможенном регулировании
России, а также требований, установленных правом ЕАЭС (рис. 1). Далее в
зависимости от категории риска (низкий, средний, высокий) к этим
участникам ВЭД дифференцированно применяются формы и меры
таможенного контроля [4].
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Рис. 1. Дифференцированное применение форм и мер таможенного
контроля при субъектно-ориентированной модели СУР
Субъектно-ориентированный подход призван решить сразу несколько
важных задач:
− рациональное и грамотное использование при осуществлении
таможенного контроля финансовых, технических и кадровых ресурсов
таможенных органов;
− сосредоточение усилий и ресурсов таможенных органов на контроле
наиболее рисковых партий товаров;
− снижения издержек участников ВЭД с низким уровнем риска за счет
смещения акцента таможенного контроля на этап после выпуска товаров.
На практике использование риск-ориентированной модели управления
рисками позволило снизить нагрузку на добросовестных участников ВЭД и
заострить внимание на участниках с высоким уровнем риска. В 2021 году к
участникам ВЭД, распределенным в категорию среднего и высокого уровня
риска, формы и меры таможенного контроля применялись в разы чаще, чем к
участникам низкого уровня риска (рис. 2).
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Рис. 2. Применение мер по минимизации рисков в рамках
субъектно-ориентированного подхода, % от товарных партий [3]
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Например, таможенный досмотр проводился в отношении каждой
десятой партии товаров, перемещаемых участниками ВЭД категории с
высоким уровнем риска, каждой двадцать пятой – со средним уровнем риска и
каждой сотой – с низким уровнем риска. Похожая ситуация наблюдается и по
частоте применения других мер минимизации рисков в отношении товарных
партий, перемещаемых участниками ВЭД с разными категориями риска.
Анализ практики распределения участников ВЭД по категориям риска
показывает, что большинство из них попадает в категорию среднего уровня
риска (рис. 3). На начало 2022 года к этой категории отнесено 102618
участников ВЭД, что на 3,4% больше, чем в 2021 году. К категории низкого
уровня риска отнесено 11792 участника ВЭД, по сравнению с данными на
начало 2021 года данный показатель увеличился на 5,6%. Количество
участников ВЭД с высоким уровнем риска на начало 2022 года сократилось на
37,3% и составило 5855 участников.
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Рис. 3. Распределение участников ВЭД по категориям риска [3]
Несмотря на небольшую долю в структуре участников ВЭД,
организации, отнесенные к категории низкого уровня риска, обеспечили
большую часть декларационного массива и таможенных платежей. За
2021 год организациями категории низкого уровня риска оформлено 76%
деклараций на товары и уплачено 87% таможенных и иных платежей [3].
Анализ практики применения СУР свидетельствует о том, что
таможенные органы при проведении таможенного контроля на основе рискориентированной модели сталкиваются с рядом ограничений и проблем. Так,
недостаточная оснащенность и обустроенность пунктов пропуска через
таможенную границу техническими средствами таможенного контроля
зачастую не позволяют при выявлении рисков в полной мере отреагировать на
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них. Отмечаются случаи неэффективного распознавания программным
обеспечением таможенных органов обязательных к применению профилей
риска.
Важнейшая цель развития СУР заключается в создании единого
информационного, «умного» и гибкого риск-ориентированного подхода
применения форм и мер таможенного контроля к перемещающими товаров, а
также создание единой базы нормативно-правовых актов и договоров в
рамках применения СУР [2]. Однако из-за отличий в правоприменительной
практике, а также в законодательных подходах к осуществлению таможенного
контроля имеются сложности в приведении СУР к общему, единому виду на
территории ЕАЭС.
Важно в сложившихся условиях обеспечить новое качество
информационно-технического обеспечения СУР. У таможенных органов
должна быть возможность получения и использования информации о лицах,
допустивших нарушение таможенных норм и правил, поэтому важно
повысить оперативность и тесноту взаимодействия между отдельными
блоками таможенной службы (например, между экономически и
правоохранительным) по вопросам применения СУР, а также между
таможенными органами и другими контрольными органами (налоговыми
органами, органами внутренних дел, банками и др.). Решение данных проблем
увеличит результативность применения СУР и позволит снизить нагрузку как
на таможенные органы, так и на участников ВЭД.
Список литературы
1. Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза, ред. от 29.05.2019) [электронный ресурс]. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.05.2022).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.05.2020
N 1388–р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до
2030 года» [электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 28.05.2022).
3. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации»
[электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyjsbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
(дата
обращения:
27.05.2022).
85
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
4. Кузминова О.А., Качанова Л.С., Афанасьева О.Н., Саадулаева Т.А.
Система управления рисками как основа совершенствования таможенного
контроля // Столыпинский вестник. 2021. №4. [электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-riskami-kakosnova-sovershenstvovaniya-tamozhennogo-kontrolya
(дата
обращения:
30.05.2022).
© А.А. Оразалиев, И.В. Калинин, Д.С. Григорьев, 2022

86
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
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и муниципальное управление»
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Аннотация: в статье дано понятие социальной сферы, также
рассмотрены ключевые положения Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года. В заключении сделаны
выводы относительно развития социальной сферы в условиях цифровых
технологий.
Ключевые слова: социальная сфера, цифровые технологии, цифровое
неравенство, инновации, Стратегия пространственного развития Российской
Федерации.
THE SOCIAL SPHERE AS A MANAGED SYSTEM
AND SOCIAL DEVELOPMENT
Kuznetsova Anastasia Alekseevna
Abstract: the article examines the key provisions of the Spatial Development
Strategy of the Russian Federation for the period up to 2025, and also draws
conclusions regarding the development of the social sphere in the conditions of
digital technologies.
Key words: social sphere, digital technologies, digital inequality,
innovations, Spatial development Strategy of the Russian Federation.
В Российской Федерации сложилось понимание того, что без
эффективно функционирующих и грамотно управляемых крупных городов и
городских
систем
невозможно
мобилизовать
новые
источники
экономического роста, связанные с человеческим капиталом, инновациями и
высокотехнологичными основными фондами.
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Важно отметить, что между развитием территории и социальной сферой
существует прямая зависимость, а именно территории, заселенные
гражданами, формируют потребности и условия развития социальной
инфраструктуры, поскольку население территории требует обеспечения
социальными услугами, а также развитая социальная сфера может
способствовать привлечению населения в конкретные населенные пункты,
способные предоставить гражданам достойный уровень жизни и возможности
для развития и удовлетворения социальных потребностей.
Подходов к определению социальной сферы несколько, рассмотрим
подход экономического содержания социальной сферы. Данный подход
нацелен на социальной значимости социальных отраслей, а также их роли в
формировании образа и уровня жизни людей, их благосостояния и
потребления [1]. Социальная сфера – это совокупность отраслей,
предприятий, организаций, непосредственным образом связанных между
собой и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние,
потребление [2].
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации от
13 февраля 2019 г. № 207-р до 2025 года [3] предусмотрен отдельный «блок»
направлений - обеспечение совершенствования территориальной организации
оказания услуг отраслей социальной сферы, в которую включены
здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт,
социальное обслуживание. Обозначены три направления: обеспечения
оптимальной доступности для населения услуг отраслей социальной сферы,
не
требующих
узких
компетенций
и
специализированного
высокотехнологичного оборудования и помещений, за счет применения
дифференцированного подхода; обеспечение оптимальной доступности
медицинской помощи населению в пределах субъектов Российской
Федерации; формирование и развитие в каждом субъекте Российской
Федерации межмуниципальных (межрайонных) центров оказания услуг и
обеспечения деятельности отраслей социальной сферы (методическое,
информационное и кадровое обеспечение).
Рассмотрим данные направления более подробно.
1. Обеспечения оптимальной доступности для населения услуг отраслей
социальной сферы, не требующих узких компетенций и специализированного
высокотехнологичного оборудования, и помещений, за счет применения
дифференцированного подхода:
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• в районах с высокой плотностью населения и хорошей транспортной
доступностью - оказание всего спектра услуг отраслей социальной сферы;
• на малонаселенных территориях - развитие выездных (мобильных)
форм оказания услуг в сфере культуры, здравоохранения и социального
обслуживания;
• планирования сети врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью
населения от 100 человек до 2 тыс. человек с учетом демографического
прогноза и транспортной доступности до крупных населенных пунктов, в
населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек (оказание
первичной медико-санитарной помощи) с учетом использования мобильных
медицинских комплексов, а также с применением телемедицинских
технологий;
2. Обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи
населению в пределах субъектов Российской Федерации раскрываются путем
формирования трехуровневой системы организации оказания медицинской
помощи, учитывающей указанный дифференцированный подход:
• первый уровень, - медицинские организации, оказывающие
населению муниципального образования, на территории которого они
расположены, первичную медико-санитарную помощь, и (или) паллиативную
медицинскую помощь, и (или) скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за
исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь;
• второй уровень, - медицинские организации, имеющие в своей
структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно
специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую
помощь населению нескольких муниципальных образований по широкому
перечню профилей медицинской помощи, а также паллиативную
медицинскую помощь, и (или) диспансеры (противотуберкулезные,
психоневрологические, наркологические и иные);
• третий уровень, - медицинские организации, имеющие в своей
структуре подразделения, оказывающие специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь;
3. Формирование и развитие в каждом субъекте Российской Федерации
межмуниципальных (межрайонных) центров оказания услуг и обеспечения
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деятельности отраслей социальной сферы (методическое, информационное и
кадровое обеспечение);
4. Развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру
путем устранения «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации
за счет создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
для обеспечения высокоскоростной передачи данных, доступной для
населения Российской Федерации.
Следует отметить, что Стратегия пространственного развития
Российской Федерации является документом декларативного характера, т.е.
не предусматривает механизма достижения поставленных целей и задач.
Отсутствие установленного механизма по реализации обозначенных
направлений
социального
развития
предоставляет
возможность
непосредственным исполнителям соответствующих мероприятий действовать
по собственному плану и алгоритму.
Цифровые технологии активно проникают во все сферы
жизнедеятельности современного общества, они основаны на быстродействии
и универсальности, что делает их столь востребованными в современном
мире. Государственная политика непосредственно должна быть направлено на
быстрое реагирование и регулирование цифровых технологий в современных
реалиях. Государственная политика – это основные принципы, нормы и
деятельность по осуществлению государственной власти.
Одной из наиболее актуальных проблем современной социальной
политики выступает повышение качества, оптимизация функционирования
социальных систем и практик, снижение социального неравенства,
повышение доступности базовых социальных услуг, нравственного здоровья и
материального благополучия граждан, развитие социальной сферы в целом.
В заключении необходимо отметить, что последствия влияния
цифровых технологий на социальную сферу подталкивают на корректировку
и дополнение нормативно-правовой базы, также необходимо регулирование в
области цифрового права. В связи с резким ростом цифровизации обостряется
вопрос обеспечения государственной безопасности, в целом, и каждого
отдельно взятого человека [4].
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа отраслевой
структуры торговли Российской Федерации в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) за период с 2015 по 2021 годы. На основе
расчета коэффициента несбалансированности торгового оборота и
кластерного анализа определены основные тенденции торговли в рамках
ЕАЭС, представлена классификация товарных позиций по кластерам и
определена мера различий между ними.
Ключевые слова: ЕАЭС, отраслевая структура торговли, коэффициент
несбалансированности торгового оборота, кластерный анализ, экспорт,
импорт.
INDUSTRY STRUCTURE OF TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Mukhamedieva Assem Berikovna
Dmitrieva Irina Mikhailovna

Abstract: The article presents the results of the analysis of the sectoral
structure of trade in the Russian Federation within the framework of the Eurasian
Economic Union (EAEU) for the period from 2015 to 2021. Based on the
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calculation of the coefficient of imbalance in trade turnover and cluster analysis, the
main trends in trade within the EAEU are determined, the classification of
commodity items into clusters is presented, and the measure of differences between
them is determined.
Key words: EAEU, sectoral structure of trade, trade turnover imbalance
coefficient, cluster analysis, export, import.
Значение торговых отношений для экономического развития государств
сложно переоценить. Через экспорт товаров на рынки других юрисдикций
происходит стимулирование внутреннего производства, ускоряются темпы
экономического развития, обеспечивается поступление средств в бюджет и
приток иностранного каптала, а также укрепляется национальная валюта.
На фоне роста напряженности в международной экономической и
политической системах, участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
приобретает важное значение для Российской Федерации. Так, по словам
Президента Российский Федерации В.В. Путина, ЕАЭС является «ключевым
интеграционным проектом» [1].
Рассматривая структуру экспортно-импортных поставок Российской
Федерации в рамках ЕАЭС на основании сведений Евразийской
экономической комиссии [2], следует отметить следующие тенденции.
В структуре экспорта около 70% поставок приходится на 6 укрупненных
позиций (рис. 1), при этом в 2021 году по сравнению с 2015 годом структура
экспорта не претерпела значительных изменений, за исключением группы
«Минеральные продукты», доля которой в общем объеме экспорта из России
в страны ЕАЭС сократилась с 31% до 21% в 2021 году. По остальным
крупнейшим товарным позициям наблюдается рост долей в расчете к общему
объему экспорта из России в страны ЕАЭС. Крупнейшие позиции структуры
импорта в целом совпадают с товарной структурой экспорта, при этом около
60% приходится на 5 укрупненных товарных позиций (рис. 2). Заметное
изменение долей наблюдается по группам «Минеральные продукты» (с 12%
до 18%) и «Недрагоценные металлы и изделия из них» (с 9% до 16%).
Изменение долей остальных рассмотренных групп незначительное.
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Рис. 1. Доли крупнейших товарных групп в экспорте Российской
Федерации в страны ЕАЭС (*двухзначные коды ТН ВЭД ЕАЭС)

Рис. 2. Доли крупнейших товарных групп в импорте из стран ЕАЭС
в Российскую Федерацию (*двухзначные коды ТН ВЭД ЕАЭС)
С использованием показателя несбалансированности торгового оборота
(далее – КНТО) проведен анализ изменения конкурентоспособности товаров,
реализуемых и приобретаемых Российской Федерацией в торговле со
странами ЕАЭС за период с 2015 по 2021 годы, наличие положительного
значения которого говорит о превалировании экспорта над импортом.
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Безусловно, используемый коэффициент не может в полной мере
характеризовать все аспекты конкурентоспособности, еще и при
ограниченном учете торговли только в рамках ЕАЭС. Тем не менее, его
динамика может показать, насколько усиливаются или ослабевают
экспортные позиции и изменяется зависимость от импорта в рамках ЕАЭС.
В целом, динамика КНТО (рис. 3) демонстрирует положительное
значение на протяжении всего исследуемого периода (в среднем 31,15%). При
этом несмотря на рост объемов экспорта, в 2021 году по сравнению с
2015 годом значение коэффициента сократилось на 3,5 процентных пункта с
34,04% до 30,47%, что связано также и с ростом импорта товаров в Россию из
государств-членов ЕАЭС.

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России
в рамках ЕАЭС и КНТО
Для оценки конкурентоспособности 94 товарные группы были
агрегированы в 19 разделов и рассчитаны КНТО (табл. 1).
Таблица 1
Динамика изменения КНТО за 2015 -2021 годы (%)
Разделы
2015 год
ТНВЭД
01-05
-78,20
06-14
-29,61

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

-78,88
-32,47

-78,86
-14,99

-76,64
-5,12

-74,58
5,85
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Продолжение таблицы 1
15
16-24
25-27
28-38
39-40
41-43
44-46
47-49
50-63
64-67
68-70
72-83
84-85
86-89
90-92
94-96
97-99

92,16
32,16
54,88
12,07
31,28
24,46
39,96
65,79
-14,53
27,93
35,09
42,45
34,16
23,45
2,33
19,84
71,98

93,35
29,33
63,18
26,45
27,95
20,42
25,03
68,60
-30,89
20,82
34,67
32,29
27,11
-7,53
15,82
21,84
67,32

92,43
23,56
62,89
35,51
29,84
8,17
31,46
68,05
-26,10
17,23
33,39
24,15
31,06
0,09
34,29
30,34
67,84

50,52
21,57
68,08
25,02
35,24
-1,84
34,24
67,43
-28,01
18,93
34,42
31,00
36,30
10,18
35,92
19,31
66,25

35,76
26,52
58,68
25,28
35,05
15,77
42,86
62,37
-19,55
22,65
36,52
31,48
33,91
10,23
25,73
23,16
67,45

37,44
30,70
43,72
27,61
36,87
18,69
34,93
58,61
-5,71
11,50
38,43
32,84
30,84
13,45
17,44
20,16
66,77

36,78
32,01
54,17
33,52
39,59
15,79
45,17
54,64
-9,73
6,80
36,85
28,12
33,21
7,61
22,28
19,93
64,17

В отношении представленной динамики КНТО проведен кластерный
анализ путем распределения товарных групп на 4 кластера. Данный подход
является эффективным инструментом анализа и исследования экономических
процессов [3].
В качестве меры сходства между объектами использовано евклидово
расстояние, построена матрица попарных расстояний между товарными
группами с использованием формулы евклидового расстояния (показатели не
нормировались, поскольку имеют идентичную единицу измерения). Методом
одиночной связи (методом «ближнего соседа») определено объединение 19
товарных групп в четыре кластера (табл. 2).
Таблица 2
Результаты кластеризации
Первый
кластер

01-05

Второй
кластер

Третий кластер

Четвертый
кластер

06-14;
50-63

39-40; 68-70;
84-85. ;44-46;
72-83.; 16-24;
28-38; 94-96;
64-67; 90-92;
41-43; 86-89

47-49;
97-99.;
25-27; 15
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Продолжение таблицы 2
01.-05.

149,73

06-14; 50-63

149,73

39-40; 68-70; 84-85. ;44-46;
72-83.; 16-24; 28-38; 94-96;
64-67; 90-92; 41-43; 86-89

222,55

65,58

47-49; 97-99; 25-27; 15

353,83

181,10

222,55

353,83

65,58

181,10
63,46

63,46

В результате проведенных расчетов определены четыре кластера.
Первый
кластер,
назовем
его
«Кластер
значительной
импортозависимости», составляет группу товаров «Живые животные,
продукты животного происхождения» (01-05), поскольку КНТО это группы
имеют достаточно высокое отрицательное значение в течение анализируемого
интервала.
Второй кластер - «Умеренная импортозависимость», представлен
группой товаров «Готовые пищевые продукты» (06-14) и «Текстильные
материалы и изделия» (50-63). КНТО товаров этой группы имеют
отрицательные значения в некоторых периодах, при этом отмечается
положительный тренд, свидетельствующий о сокращении объема импорта и
наращивании объемов экспорта.
Третий кластер – «Нейтральная зона», представлен группой из 12
товарных позиций («Пластмассы и изделия из них» (39-40), «Изделия из
камня, гипса, цемента и т.д. (68-70)», «Машины, оборудование и механизмы»
(84-85), «Древесина и изделия из нее» (44-46), «Недрагоценные металлы и
изделия из них» (72-83), «Готовые пищевые продукты» (16-24), «Продукция
химической промышленности» (28-38), «Разные промышленные товары»
(94-96), «Обувь, головные уборы, зонты и т.д.» (64-67), «Инструменты и
аппараты оптические» (90-92), «Необработанная шкура, выделанная кожа и
т.д.» (41-43), «Средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства» (86-89), поскольку КНТО по указанным позициям в
среднем составляет 25,7%, при этом в целом по позициям указанной группы
имеется положительная динамика КНТО.
Четвертый кластер – «Наибольшая экспансия», представлен группой из
4-х товарных позиций («Масса из древесины, бумага и картон» (47-49),
«Произведение искусства, предметы коллекционирования и др. товары, не
поименованные в других разделах» (97-99), «Минеральные продукты» (27-25),
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«Жиры и масла животного, растительного происхождения и т.д.» (15)),
поскольку КНТО имеют наиболее высокие положительные значения в течение
исследуемого периода по сравнению с остальными товарными позиции и
характеризуется понижательным трендом, что говорит о превалировании
импорта над экспортом.
Учитывая, что наибольшая импортозависимость отмечается по товарам
раздела «Живые животные, продукты животного происхождения» (01-05),
включенного в первый кластер, целесообразно рассмотреть данный раздел
более детализировано (рис. 4).

Рис. 4. Динамика КНТО по товарам раздела «Живые животные,
продукты животного происхождения»
Из рассмотренного набора товаров, наименьшая зависимость от импорта
отмечается по живым животным, при этом наблюдается тенденция к
увеличению объемов экспорта по сравнению с объемами импорта. Ситуация с
поставками остальных рассмотренных товаров – противоположная, молочная
продукция и яйца находятся в критической области, характеризующаяся
отсутствием положительной динамики. Несмотря на то, что КНТО имеет
отрицательное значение на протяжении всего анализируемого периода,
наблюдается динамика к сокращению импорта и наращиванию экспорта.
Доля товаров, включенных во второй кластер (Готовые пищевые
продукты» (06-14) и «Текстильные материалы и изделия» (50-63)) занимают
около 3% в общем объеме экспорта в страны ЕАЭС и 8% в общем объеме
импорта из стран ЕАЭС и дополнительно рассматриваться не будут.
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На товары, включенные в третий кластер групп «Машины,
оборудование и механизмы» (84-85), «Средства наземного транспорта,
летательные аппараты, плавучие средства» (86-89) приходится порядка 18%
экспорта и 21% импорта (рис. 5, 6).

Рис. 5. Динамика КНТО по товарам раздела «Машины,
оборудование и механизмы»

Рис. 6. Динамика КНТО по товарам раздела «Средства наземного
транспорта, летательные аппараты, плавучие средства»
Как видно из представленных сведений уровень КНТО группы
«Машины, оборудование и механизмы» находится в диапазоне от 20 до 40%,
при этом отмечается растущий тренд КНТО по Электрическим машинам,
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оборудованию и их частым, и снижающийся тренд по Реакторам ядерным,
котлам, механическому оборудованию. В свою очередь, динамика КНТО
товаров раздела «Средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства» характеризуется значительным превышением экспорта
над импортом по Судам, лодкам и плавучим конструкциям, значительным
сокращением поставок в государства-члены ЕАЭС Железнодорожных
локомотивов, придвижных составов и их частей.
В рамках четвертого кластера отдельное внимание целесообразно
уделить группе товаров «Минеральные продукты» (27-25), поскольку товары
этой группы занимают достаточно значительную долю, около 30% в общем
объеме экспорта в страны ЕАЭС и 20% в объеме импорта из стран ЕАЭС (рис.
7). Проведенные расчеты демонстрируют наибольшую экспансию на рынки
ЕАЭС топлива минерального, нефти и продукты их перегонки, динамика
КНПО положительная практически на протяжении всего анализируемого
периода. КНПО по остальным товарам раздела имеют отрицательные
значения.

Рис. 7. Динамика КНТО по товарам раздела
«Минеральные продукты»
По результатам проведенного исследования автор приходит к
следующим выводам. Структура экспортно-импортных операций Российской
Федерации в рамках ЕАЭС разнообразна, поставки осуществляются по
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широкому ассортименту товаров и охватывают практически всю
классификацию номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
По большинству товарных позиций объемы экспорта Российской
Федерации в значительной степени превышают поставки из других стран
ЕАЭС, вместе с тем, имеется и «зависимые» товары. Так, положительное
торговое сальдо наблюдается по 17 из рассмотренных 19 товарным позициям,
а отрицательное – по 2-м позициям. Наибольшие показатели КНТО с
отрицательным значением отмечены в отношении товарного животного
происхождения, а наибольшее расширение на рынке ЕАЭС принадлежит
энергетическим ресурсам (нефть, нефтепродукты).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ПТИЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наянова Виктория Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы современного состояния
промышленного
птицеводства
Саратовской
области,
которое
специализируется на производстве яйца. Представлен анализ динамики
производства продукции птицеводства и продуктивности птицы. Обоснована
роль модернизации производственных мощностей и ввода в эксплуатацию новых
производственных объектов на птицеводческих предприятиях в увеличении
объемов производства продукции птицеводства. Выделены основные
направления дальнейшего развития регионального промышленного
птицеводства.
Ключевые слова: Птицеводство, птицефабрика, сельское хозяйство,
модернизация, производство яиц, мясо птицы, яйценоскость.
THE CURRENT STATE AND PRIORITIES OF POULTRY FARMING
DEVELOPMENT IN THE SARATOV REGION
Nayanova Victoria Alexandrovna
Abstract: The article discusses the issues of the current state of industrial
poultry farming in the Saratov region, which specializes in the production of eggs.
The analysis of the dynamics of poultry production and poultry productivity is
presented. The role of modernization of production facilities and commissioning of
new production facilities at poultry enterprises in increasing the production of
poultry products is substantiated. The main directions of further development of
regional industrial poultry farming are highlighted.
Key words: Poultry farming, poultry farm, agriculture, modernization, egg
production, poultry meat, egg production.
Птицеводство является наиболее экономически устойчивой отраслью
аграрного
сектора
экономики,
которая
обеспечивает
население
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качественными продуктами питания при сравнительно низких трудовых и
материальных затратах в расчете на единицу производимой продукции.
В современных рыночных условиях данную отрасль характеризует высокий
уровень интенсификации, углубленной специализацией и концентрация
производства [2]. Реализуемый государством комплекс мероприятий,
основанных на использовании инновационных достижений науки и
передового опыта, вывело промышленное птицеводство в число важнейших
источников пополнения ресурсов продовольствия [4].
По мнению многих ученых и экспертов, современное птицеводство
относится к стабильно функционирующим отраслям российской экономики,
которая является гарантом социальной стабильности продовольственного
рынка, что было продемонстрировано в условиях пандемии [1, 4].
Наиболее
приоритетными
и
сформировавшимися
трендами
современного птицеводства являются цифровая трансформация бизнеспроцессов, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие глубокой
переработки продукции, направленные на повышение качества и
конкурентоспособности продукции [7].
Каждый субъект Российской Федерации имеет свои определенные
конкурентные преимущества и для полной их реализации необходимо
учитывать не только специфику сложившейся региональной структуры
производства, но и местные особенности потребления различных видов
продуктов питания. Это позволит при планировании и реализации
инвестиционные проекты ориентировать инвесторов на наиболее
перспективные рынки. При этом первостепенное значение при оценке
инвестиционных проектов имеет обеспечение доступности продовольствия и
рациональных норм потребления пищевой продукции для жителей
региона [2].
Отличительной
особенностью
современного
промышленного
птицеводства является высокий уровень концентрации поголовья птицы на
птицефабриках, углубленная меж- и внутрихозяйственная специализации
производственных
подразделений,
ритмичность
и
поточность
технологического
процесса
с
большим
набором
специального
технологического оборудования и средств механизации. Одной из
стратегических задач отечественного птицеводства является дальнейшее
совершенствование применяемых технологий производства и переработки
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продукции
с
учетом
максимального
использования
имеющихся
производственных мощностей за счет их модернизации и расширения.
Саратовская область относится к ведущим аграрным регионам России,
где важную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет
птицеводство. В настоящее время здесь действует 12 птицеводческих
предприятий, из них 9 птицефабрик яичного и одна мясного направления, а
также 2 племенных репродуктора (мясное направление) [6]. По состоянию на
01 января 2022 г. поголовье птицы на данных предприятиях составляло
3,0 млн голов (103% к уровню 2021 г.), в том числе кур-несушек – 1,6 млн
голов (100%) [6].
Сельское хозяйство региона характеризуется развитым яичным
производством. В последние годы основным производителем товарного яйца
в Саратовской области является птицеводческий холдинг ООО УК
«Саратов-Птица», в состав которого входит 5 птицефабрик яичного
направления, и он производит около 40% всего яйца [6].
Свыше 65,0% всего производимого мяса птицы в Саратовской области
поставляет
АО
птицефабрика
«Михайловская»
Татищевского
муниципального района.
К сожалению, в результате воздействия целого ряда экономических
факторов в стране и Саратовской области в частности, к началу 2000-х годов
произошел значительный спад производства продукции птицеводства.
Актуальной проблемой регионального птицеводства является высокий
физический и моральный износ средств производства, применение
устаревших технологий, низкий уровень инфраструктуры и логистики
предприятий, слабое развитие интегрированных взаимосвязей между
участниками процесса производства продукции, низкое ее качество и как
следствие низкая конкурентоспособность товаропроизводителей отрасли [3].
В этой связи перед регионом остро стоит проблема инвестиционноинновационного развития промышленного птицеводства и, прежде всего,
мясного.
В Саратовской области среднегодовое производство мяса птицы в
2015-2019 гг. снизилось по сравнению показателем за 1990- 1994 гг. на 12,3%,
а производство яйца возросло на 22,9 % (табл. 1). Тем не менее объемы
производства яиц почти в 1,7 раза превышают потребность населения области [6].
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Таблица 1
Производство продукции птицеводства Саратовской области
в хозяйствах всех категорий
Наименование
продукции

В среднем за год
1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015- 2020 г. 2021 г.
1994 гг. 1999 гг. 2004 гг. 2009 гг. 2014 гг. 2019 гг.

Мясо птицы (в
убойном весе), тыс. т.
Яйца, млн шт.

30,1

14,2

15,1

22,3

26,4

26,8

19,8

16,1

781,5

664,8

821,0

841,7

922,4

960,7

921,9

953,8

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата [5]
Важным фактором в обеспечении достигнутых объемов производства
продукции птицеводства является уровень продуктивности птицы.
На птицефабриках Саратовской области максимальная яйценоскость
кур-несушек за 2000-2020 гг. наблюдалась в 2016 г. и составила 306 яиц в год
(рис. 1). Однако достигнутый уровень по-прежнему ниже общероссийского,
который в 2020 году составил 312 яиц на 1 курицу-несушку. В этой связи
одним из приоритетов дальнейшего развития отрасли в регионе должна стать
работа птицеводов по повышению продуктивности птицы.
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Рис. 1. Динамика яйценоскости кур-несушек
на птицефабриках Саратовской области
Принимаемые Правительством, Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, федеральными и региональными органами
исполнительной власти меры по развитию птицеводства дали существенный
толчок
к
техническому
перевооружению
производственного
и
перерабатывающего блоков птицепродуктового подкомплекса Саратовской
области.
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Проводимая в последние годы модернизация производственных
мощностей на птицеводческих предприятиях области, ввод в эксплуатацию
новых корпусов позволили саратовским птицеводам в 2021 году обеспечить
рост производства яиц на уровне 123% по сравнению с 2020 годом и занимать
восьмую позицию в рейтинге регионов ПФО. Всего птицефабриками
Саратовской области в 2021 г. произведено 542,6 млн. штук яиц или 56,9% от
общего объема производства всеми категориями хозяйств [6].
В тоже время, по темпам развития птицеводства Саратовская область
пока уступают таким регионам, как Белгородская, Оренбургская и
Нижегородская области, республики Мордовия, Удмуртская, Марий Эл,
Башкортостан .
Быстро меняющаяся ситуация на отечественном рынке продукции
птицеводства выдвигает новые задачи и необходимость дальнейшего
совершенствования развития птицеводческой отрасли [4]. Необходимо
продолжить модернизацию отрасли, что позволит осуществить внедрение
новых технологий содержания и кормления птицы, обеспечить рост ее
продуктивности, что в конечном счете повысит качество и ассортимент
продукции птицеводства, поставляемой в торговые сети региона и за его
пределы [4].
Таким образом, развитие отрасли птицеводства является экономически
обоснованным, социально выгодным и наиболее перспективным
направлением в достижении продовольственной безопасности как региона,
так и России в целом.
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Аннотация: В статье рассмотрены способы финансирования
деятельности предприятий, выявлены формы, характерные для современного
процесса формирования финансовых ресурсов. Результатом исследования
является выявление современных форм финансирования, к которым
относятся: бюджетное финансирование, самофинансирование, акционерное
финансирование и заемный капитал.
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CHARACTERISTICS OF ORGANIZATIONAL FORMS OF FINANCING
THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Stepanova Yulia Andreevna
Lyamanova Elena Aleksandrovna
Abstract: The article considers ways of financing the activities of
enterprises, reveals the forms characteristic of the modern process of formation of
financial resources. The result of the study is the identification of modern forms of
financing, which include: budget financing, self-financing, equity financing and
borrowed capital.
Key words: financial resources, budget financing, borrowed capital,
self-financing, equity financing.
Любое предприятие не может существовать без финансирования своей
деятельности. Такое обеспечение как раз и осуществляется с помощью
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системы финансирования предприятия. Систему финансирования организации
формируют организационные формы финансирования ее деятельности.
Организационные формы финансирования представлены на рисунке 1.

бюджетное
финансирование

самофинансирование
Организационные формы
финансирования
акционерное (долевое)
финансирование

заемное финансирование
Рис. 1. Организационные формы финансирования деятельности
организации [2, с. 437]
Бюджетное финансирование − выделение денежных средств
государством на безвозвратной основе в соответствии с утвержденным
бюджетом на расходы, связанные с выполнением государственного заказа,
реализацией государственных программ, содержанием государственных
организаций. Бюджетное финансирование осуществляется в форме выделения
бюджетных ассигнований для целевого назначения на реализацию
общегосударственных целей или на покрытие расходов отраслей,
предприятий, организаций, полностью или частично финансируемых
государством [3, с. 180].
На рисунке 2 рассмотрены основные формы реализации бюджетного
финансирования.
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Сметное
финансирование

• предоставление средств из бюджетов разных
уровней для покрытия затрат бюджетных
учреждений в соответствии с утвержденной
сметой расходов

Субвенция

• выделение средств муниципалитетам
государством. Субвенция предназначена для
финансирования конкретных программ,
мероприятий и проектов и реализуется при
наличии доли собственных источников
финансирования из местных бюджетов

Государственное
финансирование
инвестиций

• предоставление государством необходимых
денежных средств из бюджетов всех уровней
для инновационной и инвестиционной
деятельности. Данное финансирование
осуществляется в согласии с бюджетной
классификацией расходов на основные объекты
социального и экономического развития
государства.

Субсидии

• текущие безвозмездные выплаты организациям,
не предусматривающие компенсации в виде
специально оговоренных платежей или товаров
и услуг в обмен на произведенные платежи, а
также расходы, которые связаны с возмещением
убытков государственных предприятий

Государственные
дотации

• форма бюджетного финансирования, которые
используются для выделения средств из
государственного бюджета и бюджетов органов
местного самоуправления планово-убыточным
предприятиям и организациям в целях
эффективного сбалансирования их финансовых
планов.

Рис. 2. Формы реализации бюджетного финансирования [4, с. 168]
Самофинансирование − это финансирование за счет собственных
источников финансовых ресурсов хозяйствующим субъектом своего
производственно-торгового процесса. К таким источникам относят
амортизационные отчисления и чистую прибыль.
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Акционерное финансирование – форма получения дополнительных
финансовых ресурсов путем выпуска ценных бумаг [7, с. 374]. В этой форме
предполагается заменить инвестиционный кредит рыночными долговыми
обязательствами, так как это влияет на структуру и цену капитала,
вложенного в проект, с целью их оптимизации [1, с. 66].
Заемный капитал состоит из денежных средств, используемых
хозяйствующим субъектом, которые ему не принадлежат, и используются для
осуществления хозяйственной деятельности организации. Основные формы
заемного финансирования представлены на рисунке 3.

Заемный капитал

банковский
кредит

лизинг

облигационные
займы

Рис. 3. Основные формы заемного финансирования
1. Банковский кредит – предоставление на определенный срок банком
денежной ссуды на условиях возвратности и оплаты кредитного процента
[6, с. 1106].
Банковские кредиты подразделяются на:
− активные − в этом случае банк выступает кредитором, то есть выдает
кредиты;
− пассивные − здесь банк является заёмщиком, то есть сам банк берёт
кредит.
2. Лизинг − это комплекс финансово-хозяйственных отношений,
возникающих в связи с приобретением имущества и последующей сдачей его
в аренду во временное пользование за определенную плату [5, с. 150].
3. Облигационные займы − заимствование, которое реализуется путем
выпуска заемщиком облигаций. Существуют два вида облигационных займов:
− государственные облигационные займы;
− долгосрочные облигационные займы.
Государственные облигационные займы − все займы, по которым
договором
государственного
займа
предполагается
получение
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дополнительных средств (не предусмотренных в государственном или
муниципальном бюджете) от граждан и юридических лиц. Срок погашения
облигаций по таким кредитам составляет от 2-5 лет и более.
Долгосрочные облигационные займы − инструмент, позволяющий
привлекать заёмные средства на длительный период времени. Срок займа
составляет 3-5 лет, но возможно получение средств и на 1 год, и на срок
больше 5 лет.
Исследуя сущность финансовых ресурсов, было подчеркнуто, что к
основным организационным формам финансирования деятельности
организации
можно
отнеси:
бюджетное
финансирование,
самофинансирование, акционерное финансирование и заемный капитал.
Бюджетное финансирование реализуется в виде сметного финансирования,
субвенции, государственного финансирования инвестиций, субсидий и
государственных дотаций. Самофинансирование используется только для
реализации небольших проектов за счет внутренних средств предприятия.
Акционерное финансирование предполагает долевое финансирование
инвестиционных проектов. Заемный капитал осуществляется в виде
банковского кредита, лизинга и облигационных займов, которые, в свою
очередь, подразделяются на государственные и долгосрочные.
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Аннотация: управление персоналом включает многие составляющие.
Среди них: кадровая политика, взаимоотношения в коллективе,
социально-психологические аспекты управления. Ключевое место занимает
определение способов повышения производительности, путей роста
творческой инициативы, а также стимулирование и мотивация работников.
Проблемы управления персоналом постоянно привлекают внимание
специалистов.
Ключевые слова: персонал, предприятие, труд, управление.
ORGANIZATIONAL DESIGN OF THE PERSONNEL
MANAGEMENT SYSTEM
Muksinova Irina Arturovna
Tereletskova Elena Valentinovna
Abstract: Personnel management includes many components. Among them:
personnel policy, relationships in the team, socio-psychological aspects of
management. The key place is occupied by identifying ways to increase
productivity, ways to increase creative initiative, as well as stimulating and
motivating employees. The problems of personnel management constantly attract
the attention of specialists.
Key words: the staff, the company, work, management.
В настоящее время большинство российских компаний сталкиваются с
серьезной проблемой – отсутствием эффективной системы управления.
Чтобы преодолеть экономический кризис, необходимо решить ряд
проблем, связанных с изменениями в системе управления организацией.
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В этой связи эффективное управление людьми имеет особое и практическое
значение.
Сегодня страна нуждается в более активном управлении личной
политикой общества, способном обеспечить ее конкурентоспособность и
вовлечь
ее
в
социально-экономическое
развитие
посредством
стимулирования, создания новых рабочих мест с использованием
современных материалов, оборудования и технологий, систем образования и
обучения на благо, расширения производства [1].
Создание эффективной системы управления – одна из важнейших задач.
Управление человеческими ресурсами – одна из важнейших сфер жизни
общества, благодаря которой можно значительно повысить эффективность, и
поэтому понятие "управление персоналом" считается очень широким.
Обеспечение наилучшей непрерывной работы с официальной системой
управления является ключом к успеху компании. Кроме того, сотрудники
системы менеджмента должны извлечь выгоду из прогресса во внутренней и
внешней отчетности и передовой практики в области продуктов [2].
Суть управления людьми, включая сотрудников, подрядчиков и других
предпринимателей, заключается в установлении организационных,
социально-психологических, юридических, экономических отношений между
их собственностью и управлением предприятием.
Эти отношения основаны на принципах, методах и способах, которые
влияют на интересы, привычки и деятельность должностных лиц для
выполнения большинства задач. Управление персоналом играет важную роль
в управлении системой компании.
Методология персонала – эта область менеджмента представляет собой
специфический концептуальный инструмент, обладающий определенными
характеристиками
и
показателями
эффективности,
в
частности,
соответствующими
процедурами
и
методами
–
сертификацией,
экспериментами и так далее. А также методами исследования и анализа
функционального содержания различных категорий сотрудников [3].
Предприятие состоит из всех сотрудников, которые занимаются
производственной или управленческой деятельностью и работают на
перерабатывающих предприятиях. Помимо временных работников, другие
лица имеют право осуществлять деятельность предприятия на основании
постоянного трудового договора. Основной целью этого шага является
обеспечение того, чтобы предприятия, работающие в условиях рыночной
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экономики, не располагали достаточными финансовыми ресурсами для
покрытия производственных затрат.
Главной особенностью системы управления народным хозяйством в
целом является источник рабочей силы, который одновременно выступает и
инструментом, и субъектом управления. Сотрудники компании действуют как
нечто важное, они являются частью производственного процесса. Стажеры
представляют собой целую группу служащих, государственных служащих,
работников предприятий, организаций, учреждений, они делятся на две
группы: исполнительную и управленческую.
В теории управления существует несколько методов персональной
классификации в зависимости от профессионализма и должности сотрудника,
уровня контроля и категорий. Она предполагает перераспределение двух
ключевых сотрудников компании в производственном процессе: личного и
персонального. Такое разделение персонала необходимо для расчета
заработной платы, согласования показателей эффективности и показателей
результатов проводимой деятельности [5].
Работники непосредственно участвуют в производстве токсичных
продуктов, а также в ремонте, перевозке грузов, пассажирских перевозках и
услугах.
Производство рабочих или людей, выполняющих задачи по
производству материала с преобладанием физического труда. Они занимаются
производством, заменой, продажей и техническим обслуживанием [8]
Производственное оборудование можно разделить на две основные
части: основными сотрудниками являются должностные лица, которые в
основном
занимаются
производством
продукции.
Результаты
производственного труда рабочих в физических производственных условиях
(здания, автомобили, телевидение, мебель, продукты питания, одежда.).
Управляющие или служащие администрации выполняют свою работу
при доминировании элиты, работающей в процессе управления
производством. Используя методы управления, они участвовали в обработке
информации. Главное, чтобы результат работы заключался в изучении
проблем управления, формировании новых знаний, изменении их содержания
и формы, а также в подготовке к принятию решений, выборе наиболее
эффективного способа начала работы и контроля и устранении головной боли.
Управление персонала делится на две группы: менеджеры (управленцы)
и специалисты.
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Менеджеры – это люди, занимающие должности высших руководителей
предприятий и их структурных подразделений. К ним относятся
копировальные аппараты, копировальные аппараты, копировальные аппараты,
старшие специалисты и представители на ключевых должностях [5].
Специалисты – это люди, которые в данном случае занимаются
вопросами экономики и технологий и другими видами деятельности, в том
числе экономикой, экономистами, бухгалтерами.
Основное различие между менеджерами и специалистами заключается в
законном праве принимать решения и наличии дополнительных должностных
лиц в качестве заместителей.
В зависимости от локализации управления существует линейная группа,
которая должна принимать решения по всем функциям управления, а также
задачи, которые выполняют отдельные задачи управления. Специалистов
компании можно разделить на три группы по результатам их работы: - задачи
специалистов по управлению, связанные с деятельностью по управлению
информацией; технические эксперты работают с камерой для разработки и
технической информации или проекта в области технической разработки и
производства, а также специализированного оборудования для работы в
качестве помощника в процессе управления. Основной целью классификации
сотрудников компании является разделение профессий и специальностей.
Профессионализм – это своего рода активный актив, который позволяет
вам достичь определенных знаний и практических навыков.
Специальные формы – это более или менее ограниченные операции в
рамках профессии. Профессиональный состав сотрудников предприятия
зависит от специфики отрасли, характера предоставляемых продуктов или
услуг и уровня технологического развития [6].
В каждом секторе есть свои собственные профессии и отделы. В то же
время существуют общие профессии для чиновников и служащих,
классификация людей по уровню квалификации основана на их способности
выполнять задачи различной сложности, оценка представляет собой сочетание
специального образования и практических навыков, определяющих степень
эффективности [7].
Уровень квалификации руководителей, специалистов и людей
характеризует уровень образования, опыт работы на конкретной должности.
Ученые тех степеней и областей, в которых они задействованы, со
специальным высшим образованием и большим практическим опытом, а
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также некоторым практическим опытом, государственные служащие и
важные пост-технические, экономические, но не имеющие специального
образования, не привлекаются.
Распределение обязанностей учитывает функции, оборудование и
профессиональную квалификацию. В реалиях сегодняшнего времени,
предприятиям нужно подстроить управление персоналом под ситуации в
мире. Также необходим навык в управлении персоналом удалено.
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Российский фондовый рынок обладает неустойчивым характером, так
как в нем присутствует низкий уровень саморегуляции и контроль
государства. Также у потенциальных инвесторов нет доверия к
отечественному рынку ценных бумаг [3, с. 55].
Российский фондовый
рынок
характеризуется неустойчивой
эффективностью
существующего
механизма
его
государственного
регулирования и саморегулирования, а также недоверием потенциальных
отечественных инвесторов к рынку ценных бумаг и его инструментам.
Помимо этого, на сегодняшний день его уровень развития совсем не
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соответствует потребностям как экономики в целом, так и некоторых
отдельных предприятий в частности (в том числе это проявляется в
недостаточно разработанной и устаревшей нормативно-правовой базе).
К сожалению, сегодня российскому фондовому рынку присущ
неустойчивый
характер,
обусловленный
низким
уровнем
его
саморегулирования и контроля государством. Данное обстоятельство
усугубляется
отсутствием
доверия
потенциальных инвесторов
к
отечественному рынку ценных бумаг. Кроме того, уровень его развития не
отвечает настоящим потребностям национальной экономики, в силу
отсутствия достаточной и соответствующей современным условиям
нормативно-правовой базы. Этим обусловлена актуальность данной темы,
поэтому целью нашего исследования является рассмотрение предложений по
повышению стабильности российского рынка ценных бумаг для обеспечения
безопасности национальной экономики.
Существует множество определений фондового рынка, поскольку
каждый автор при толковании данного термина делает акцент на разные его
стороны. Так, например, С.А. Анесянц, определяя фондовый рынок как часть
финансового рынка с возможностью оперативного переливания средств в
различные секторы экономики с целью повышения деловой и инвестиционной
активности, делает упор именно на то, что фондовый рынок является
составной частью финансового рынка в целом.
Профессор Каячев Г.Ф. выступает с тем, что в общем смысле фондовый
рынок можно определить как систему отношений между его участниками
(эмитентами, инвесторами) по поводу выпуска и обращения ценных бумаг.
В данном определении, опять же, акцент сделан именно на отношения между
участниками, что характеризует его, в первую очередь как рынок [1].Такой же
практики придерживаются государства-члены ЕврАзЭС.
Не для кого не секрет, подавляющую часть в структуре фонового рынка,
как и во всей российской экономике занимают сырьевые и добывающие
отрасли. Сложилось так, что абсолютное большинство эмитентов относится к
компаниям металлургии и, конечно же, нефтегазовой отрасли. Добывающие
компании являются крупнейшими участниками фондового рынка в нашей
стране. Отсюда возникает следующая угроза, а именно уязвимость
российского рынка перед падением цен на нефть.
Для того, чтобы оценить безопасность фондового рынка важно обладать
системой количественных и качественных индикаторов. В российском
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законодательстве в настоящее время нет определенного перечня индикаторов
экономической безопасности фондового рынка. Поэтому многие
исследователи предлагают собственные индикаторы, но официально
принятых государством пока нет [2].
На данный момент в системе отношений российского фондового рынка
имеется следующий перечень основных проблем:
– недостаточная и устаревшая нормативно-правовая база;
– низкий уровень инвестиционной активности;
– низкий уровень финансовой грамотности населения;
– уязвимость прав инвесторов;
– преобладание сырьевых и добывающих игроков;
– отсутствие официальных индикаторов экономической безопасности.
Соответственно, решение данных проблем предлагается осуществлять в
следующем ключе: как можно было заметить, практически в каждой
представленной проблеме находит свое отражение первая из них –
несовершенство нормативно-правовой базы. Поэтому именно этот аспект
является первостепенным. Современное законодательство должно оперативно
реагировать на все возникающие изменения и нововведения финансового
рынка.
Также нужно занимать программами по развитию финансовой
грамотности, чтобы вовлекать простых людей в развитие фондового рынка и
привлекать свободные денежные средства.
Помимо этого, нужно законодательно разработать ряж индикаторов
экономической безопасности фондового рынка, чтобы определить уровень
безопасности.
Государство может обратиться уже к созданным ученымиэкономистами индикаторам и выбрать из них наиболее точные. Сами
индикаторы должны соответствовать стратегии экономического развития
государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Чтобы успешно применять на практике официальные показатели
экономической безопасности, нужно беспрерывно осуществлять их
мониторинг и реагировать на изменения внешнего мира [2].
Для оценки безопасности российского фондового рынка необходимо
иметь систему количественных и качественных индикаторов к которым
относятся отношение объема внешнего и внутреннего государственного долга
к ВВП, доля нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг, доля
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десяти крупнейших компаний в совокупном обороте акций и т.д. Однако
следует отметить тот факт, что в настоящее время нет законодательных актов
устанавливающий систему индикаторов экономической безопасности
фондового рынка.
Решение выявленных нами проблем видится в разработке
законодательных актов, утверждающих определенный перечень индикаторов
экономической безопасности российского фондового рынка.
Подводя итог под перспективами развития фондового рынка в России и
повышения его роли в финансировании экономики России можно сказать, что
в последние годы были сделаны фундаментальные шаги к улучшению
инфраструктуры рынка и созданию условий для повышения его значимости
для реализации компаниями своих инвестиционных программ.
Все это будет вести к тому, что фондовый рынок будет со временем все
больше участвовать в финансировании экономики.
Таким образом, применение этих решений и разработка новых, по мере
развития экономических отношений, значительно поспособствует укреплению
14 Финансы и учетная политика стабильности российского фондового рынка,
обеспечив его дальнейшее развитие и, тем самым, повысит уровень
безопасности отечественной экономики.
Изучены теоретические аспекты становления и функционирования
российского фондового рынка. Стало ясно, что рынок имеет
продолжительную историю существования, однако на данный момент
находится на стадии активного развития.
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directions of sustainable development of the state, determines the current state of
financing of expenditures for the development of the social sphere in the Republic
of Belarus, describes problems and areas of improvement.
Key words: social sphere, expenditures, republican and local budgets,
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Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий,
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и
уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Социальная сфера
охватывает все пространство жизни человека - от условий его труда и быта,
здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений и
включает в себя:
− образовательные и воспитательные учреждения;
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− организации, занимающиеся медицинским обслуживанием;
− культурные и спортивные организации;
− социальное обеспечение;
− общественное питание;
− коммунальное обслуживание;
− пассажирский транспорт, связь [1].
В Республике Беларусь расходы на социальную сферу являются
приоритетными и составляют существенную величину в ВВП, а также
рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.
За январь-сентябрь 2021 года расходы на общегосударственную
деятельность профинансированы в сумме 8 482,6 млн. руб. и составили 25,5%
от общей суммы расходов консолидированного бюджета.
Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы
(здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой
информации, образование, социальная политика), составил 15 179,9 млн. руб.
и по сравнению с январем-сентябрем 2020 года увеличился на 18,9% в
номинальном выражении, на 3,0% – в реальном; из них на здравоохранение –
6 231,4 млн. руб. (увеличение на 31,8% в номинальном выражении, на 14,2% –
в реальном), образование – 5 493,8 млн. руб. (увеличение на 10,9% в
номинальном выражении, снижение на 3,9% – в реальном) [2, с.5]. С каждым
годом расходы на социальную сферу продолжают увеличиваться. Так, в
2018 году в рассматриваемый период они составили 9 982,4 млн. руб., в
2019 году - 11 241,1 млн. руб. и в 2020 году - 12 765,6 млн. руб.
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Рис. 1. Динамика расходов на социальную сферу в 2018-2021 гг.
Основным
источником
формирования
финансовых
организаций социальной сферы является бюджет, а в
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дополнительного источника внебюджетные средства. Размер бюджетных
средств зависит от состояния экономики страны и формирования доходной
части бюджета.
Финансовые отношения, которые складываются в социальной сфере
Республики Беларусь, показывают результат распределения национального
дохода страны. От размера национального дохода зависит размер финансовых
ресурсов, которые направляются в социальную сферу.
Свойства социальных услуг и их роль в социально-экономическом
развитии страны обуславливает необходимость бюджетного финансирования
социальной сферы. Суммы бюджетных ассигнований зависят от
государственного заказа, подлежащего бюджетному обеспечению, а также
социальных нормативов в натуральном и денежном выражении.
В настоящее время в Республике Беларусь активно развивается
программно-целевой метод планирования расходов бюджета, который
отталкивается от планирования расходов в рамках бюджетных программ,
которые могут иметь различный статус, финансироваться из бюджетов
различных уровней, включать в себя подпрограммы.
Можно сказать, что основным методом распределения средств между
бюджетными учреждениями является сметный метод. При этом прямой
взаимосвязи между размерами выделяемых ассигнований и результатами
деятельности организаций не наблюдается. Поэтому данный метод не
стимулирует эффективное расходование бюджетных средств. Внедрение
программно-целевого метода позволяет разрешить сложившуюся ситуацию,
однако для максимальной оптимизации расходов бюджета на социальную
сферу необходимо улучшение системы планирования расходов.
Процесс превращения социальной сферы в условиях рыночной
экономики должен основываться на новом уровне финансирования и
функционирования социальной сферы. Бюджетные средства и в условиях
рыночных отношений по-прежнему являются основным источником
финансовой поддержки функционирования социальной сферы.
Более эффективное перераспределение бюджетных ресурсов ведет к
повышению качества оказываемых государством общественных благ и к
увеличению количества их получателей.
Бюджетные расходы являются важнейшим источником экономического
роста, поэтому важно грамотно взвесить, продумать и направить
государственные расходы на повышение уровня жизни населения. Кроме
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того, они могут стать причиной зарождения кризиса при неграмотной
бюджетно-налоговой политике.
Важным вопросом в Республике Беларусь является высокая нагрузка на
консолидированный бюджет из-за социальной направленности государства.
Поэтому эффективность бюджетной политики заключается не только в
совершенствовании методологии формирования доходов, но и в оптимизации
бюджетных расходов, в том числе на социальную сферу.
Трудности, связанные с формированием доходов бюджета, вызывают
необходимость постоянного внесения корректировок в бюджет, направленных
на сокращение первоначально запланированных расходов в течение года.
Поэтому постоянная корректировка бюджетных расходов свидетельствует о
необходимости повышения достоверности и качества бюджетного
планирования [3].
Основной проблемой в современных условиях является недостаточный
объем бюджетных средств для финансирования социальной сферы в полном
объеме, несмотря на приоритет социальных расходов. Способы решения этой
проблемы могут включать:
- переход от общей социальной защиты к социальному обеспечению,
предназначенному только для наиболее нуждающихся групп населения;
- повышение эффективности социальных расходов за счет снижения
непроизводительных затрат;
- проверка эффективности и результативности социальных расходов;
- в зависимости от важности социальных расходов, необходимые
расходы должны быть полностью профинансированы;
- чтобы обеспечить полное финансирование необходимых и полезных
социальных расходов, целесообразно полностью финансировать их из
бюджета, что касается избыточных расходов, то их необходимо за счет
утверждения целевых бюджетных программ.
В настоящее время расходы на содержание учреждений социальной
сферы в большей своей части планируются, исходя не из объемов и качества
оказываемых бюджетными организациями услуг, а из необходимости их
содержания.
При
этом
планирование
бюджетных
ассигнований
осуществляется по большей части методом индексации существующих
расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде.
Так, в результате большой нагрузки на бюджет становится сложнее
обеспечивать достаточное финансирование социальной сферы, поэтому
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необходимо привлекать частный капитал и развивать другие альтернативные
источники поступления средств, среди которых краудфандинг, социальное
предпринимательство, а также бюджетирование, ориентированное на
результат.
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Аннотация: Рост Китая как мировой инновационной державы основан
на развитии суверенной инновационной инфраструктуры, которая позволяет
ей конкурировать в «гонке» высоких технологий с Соединенными Штатами.
Этот процесс дополняет усиливающееся научно-техническое партнерство с
Россией в сфере безопасности, торговли, энергоснабжения, искусственного
интеллекта, 5G, космических исследований и биотехнологий. В данной статье
рассмотрены примеры и перспективы китайско-российских проектов
сотрудничества в области биотехнологий.
Ключевые слова: инновации, биотехнологии, российско-китайское
сотрудничество, создание инфраструктуры, инвестиционные фонды,
производство.
Китай и Россия сильно различаются по своим инновационным
показателям. Китай движется по восходящей траектории и уже продвинулся к
самодостаточному производству «сложных промежуточных товаров», он
достаточно хорошо интегрирован с глобальными инновационными сетями, –
Россия пока не достигла таких показателей. Однако несмотря на различия,
страны активно развивают совместную инновационную инфраструктуру.
В 2020 году две страны объявили о строительстве первого
китайско-российского инновационного комплекса, – совместного предприятия
Tus-Holdings, Российского фонда прямых инвестиций, Университета Цинхуа и
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Целью
этого инновационного комплекса является подготовка к созданию совместных
научно-исследовательских центров, университетских лабораторий для
фундаментальных исследований и научных проектов. Запущено несколько
совместных исследовательских центров, например, по вычислительной
математике и кибернетике, в планах открытие центров по химии и
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материаловедению, биологии и космонавтике [1]. Кроме того,
Российско-китайский инвестиционный фонд в партнерстве с Tus-Holdings
поддерживает строительство Китайско-российского инновационного парка
высоких технологий в инновационном центре «Сколково». «Tus-Holdings
рассматривает возможность создания сети инновационных предприятий в
России за счет строительства новых технопарков в других регионах страны.
Ожидается, что еще один научно-технологический парк в составе МГУ
им. М.В. Ломоносова станет площадкой для инновационного сотрудничества
между научными и техническими работниками и научно-техническими
предприятиями двух стран.
Эти проекты свидетельствуют о стремлении к более тесной и
долгосрочной интеграции российской и китайской инновационных систем.
Такая интеграция является долгосрочной и может занять десятилетия –
итогом должна стать экосистема инновационного сотрудничества в области
науки и технологий между Китаем и Россией.
Китайско-российская технологическая согласованность особенно
заметна в секторе биотехнологий. Биотехнология считается ключевой
стратегической технологией для промышленного роста и отличается от
других технологических секторов своей способностью изменять средства
производства в различных отраслях промышленности. Примеры секторов для
применения биотехнологии включают фармацевтику, сельское хозяйство и
пищевую промышленность, а также технологии двойного назначения.
Биотехнология является стратегическим сектором и для Китая.
Инициатива «Сделано в Китае 2025» ставит своей целью производство
высокотехнологичной продукции, в том числе инновационных лекарств.
Около половины всех индустриальных парков в Китае сосредоточены на
разработке фармацевтических препаратов. Хотя Китай все еще отстает от
США в биотехнологических инновациях, аналитики признают, что он быстро
прогрессирует и сокращает этот разрыв.
В свою очередь Россия обладает богатыми природными ресурсами, но
более 80% биотехнологической продукции импортируется, в связи с чем
планируется сокращение импорта продукции биотехнологии на 50% и рост
экспорта в 25 раз к 2025 году) [2]. Россия рассматривает биотехнологии как
приоритетную область своего будущего. Первый стратегический документ в
этой области – «Государственная координационная программа развития
биотехнологии в Российской Федерации до 2020 г.» – был принят в 2012 году.
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Результаты программы считаются ограниченными, за исключением
некоторого улучшения в исследованиях вакцин и моноклональных антител.
Государственные программы в фармацевтической промышленности выглядят
более конкретными и, следовательно, более практичными.
Например, «Государственная программа развития фармацевтической и
медицинской промышленности до 2020 г.» (ФАРМА 2020), принятая в 2014 г.,
стремилась снизить зависимость России от зарубежных медицинских
технологий. «ФАРМА-2020» запустила несколько биофармацевтических
проектов, в том числе проекты компаний «Биокад» и «Генериум», одних из
крупнейших производителей вакцины «Спутник V».
Главное отличие «ФАРМА-2020» от следующей «ФАРМА-2030» –
призыв перейти от импортозамещения к инновационной модели
производства. Россия ставит задачу удвоить производство отечественных
лекарств и медицинского оборудования и увеличить их экспорт. Программа
предусматривает
инвестиции
в
инфраструктуру
для
углубления
сотрудничества между производством, наукой и образованием.
Что касается инновационных прорывов, то в российской
биофармацевтической отрасли сохраняется стиль советского «подчинения»
производства научно-исследовательским институтам. Например, российская
вакцина от COVID-19 «Спутник V» разработана в Национальном
исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а
на промышленном предприятии. Тоже самое можно сказать о вакцине
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Следовательно, возможно, проблема российских биофармацевтических
инноваций не их в создании, а в расширении производства. В сфере
биотехнологий инновационные проекты получают финансовую поддержку
через российские институты развития, такие как «Сколково», «Российская
венчурная компания», «Роснано». Часто этих ресурсов хватает только на
стадию развития, а не на существенное увеличение производства. Для
последнего большую роль играет Российский фонд прямых иностранных
инвестиций, но без помощи международных партнеров его возможности
ограничены – здесь инвестиции Китая могут найти хорошее применение.
Несмотря
на
соответствующие
ограничения
национальных
биотехнологических отраслей, сотрудничество России и Китая в последнее
время заметно активизировалось. Так, российская компания «Биокад»
совместно с китайским производителем Shanghai Pharmaceuticals Holding
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(SPH) создали совместное предприятие SPH Biocad, базирующееся в Китае.
SPH Biocad будет коммерциализировать портфолио препаратов Biocad (для
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний) на китайском рынке.
Долгосрочный план состоит в том, чтобы превратить совместное предприятие
из производителя дженериков в инновационного игрока.
Еще одним примером использования совместной инновационной
инфраструктуры для развития биофармацевтического сотрудничества
является Российско-китайский инвестиционный фонд, который в 2020 году
инвестировал в создание российского фармацевтического холдинга
«Биннофарм
Групп».
Холдинг
вошел
в
тройку
крупнейших
фармпроизводителей России и владеет портфелем из более чем 450
зарегистрированных препаратов, что является наибольшим показателем среди
российских компаний. Группа «Биннофарм» планирует создать новый научноисследовательский центр в Красногорске (Московская область) путем
объединения научно-исследовательских центров объединенных предприятий
и инвестировать 2,5 млрд в создание современного R&D-центра. Мощности
R&D-центра позволят вывести на рынок к 2025 году более 100 новых
лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии,
педиатрии и других терапевтических групп [3].
Влияние этого слияния на биофармацевтические инновации еще
предстоит оценить. Однако уже сегодня очевидно, что Китай инвестирует в
крупнейшие проекты, направленные на то, чтобы помочь России создать и
улучшить необходимую инфраструктуру для развития биофармацевтической
отрасли. Инфраструктура для инновационных отраслей, таких как
биотехнологии, является ключевым элементом, и китайские инвестиции в
Россию направлены на развитие и обновление необходимых инновационных
возможностей.
Происходящее сегодня отделение Запада от Китая и России
подталкивает две страны к углублению сотрудничества. Характер этого
взаимодействия выходит за рамки инвестиционных проектов и направлен на
укрепление институциональных связей между исследовательскими
организациями, производителями и суверенными фондами двух стран.
В настоящее время нет признаков того, что Китай изменит свою позицию по
отношению к России, следовательно, китайско-российское инновационное
партнерство, вероятно, будет продолжено.
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Аннотация: в статье отражены критерии выбора технологических
решений по экологической безопасности и экономической целесообразности.
На основе приведенных критериев разработана балльная шкала оценивания
внедрения технологических решений. Приведены доступные технологические
решения по утилизации отработанных отбельных глин.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASES
FOR A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE VALIDITY
OF THE CHOICE OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO ENSURE
ENVIRONMENTAL SAFETY IN WASTE PROCESSING
Kopnina Alina Yuryevna
Ovchinnikova Victoria Dmitrievna
Abstract: the article reflects the criteria for choosing technological solutions
for environmental safety and economic feasibility. Based on the above criteria, a
scoring scale for evaluating the implementation of technological solutions has been
developed. Available technological solutions for the disposal of spent bleaching
earths are given.
Key words: complex assessment, available technological solution, criterion,
efficiency, recuperativeness, capital costs.
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В настоящее время принятие решение о внедрении или не внедрении
той или иной технологии очистки стоков или переработки отходов чаще
основывается на экономической целесообразности, хотя сами решения,
конечно же, принимаются в свете требований обеспечения экологической
безопасности: минимизация поступления ценных или токсичных компонентов
в окружающую среду. Авторами была сделана попытка разработать методику
комплексной оценки обоснованности выбора технологических решений. В
качестве основных критериев были приняты: эффективность, т.е. степень
извлечения компонента-загрязнителя или ценного компонента, как
экологическая составляющая; рекуперативность – повторное использование
компонента в технологическом процессе, как ресурсная составляющая;
капитальные затраты в качестве экономической составляющей [1]. Каждая
из представленных составляющих оценивается по предлагаемой авторами
шкале баллов. Критерии оценивания представлены в табличной форме.
Критерии оценивания технологического решения по эффективности
обезвреживания приведены в таблице 1.
Таблица 1
Оценивание технологических решений по эффективности (Э)
Эффективность, %
Менее 10
10%-50%
50%-80%

Качественная характеристика
Неэффективная
Малоэффективная
Эффективная

Количество баллов
0
2
4

В таблице 2 представлены критерии оценивания технологического
решения по рекуператиности.
Таблица 2
Оценивание технологических решений по рекуперативности (Р)
Качественная характеристика
Отсутствует
Присутствует частично
Присутствует

Количество баллов
0
1
2

В таблице 3 представлены критерии оценивания технологического
решения по капитальным затратам на внедрение технологии.
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Таблица 3
Оценивание технологических решений по капитальным затратам (К)
Капиталовложения, млн. руб.

Качественная характеристика

Меньше 20 млн. руб.
От 20 млн. руб. до 50 млн. руб.
Больше 50 млн. руб.

Низкие капиталовложения
Средние капиталовложения
Высокие капиталовложения

Количество
баллов
5
2
0

Для принятия решения о целесообразности или нецелесообразности
выбора того или иного решения, необходимо проанализировать
разрабатываемые или предлагаемые технологические схемы по трем
составляющим и просуммировать полученные баллы:
 = Э + Р + К.
На основе представленных критериев была составлена обобщенная
балльная шкала оценивания внедрения технологических решений (таблица 4).
Таблица 4
Комплексная оценка технологических решений ()
Общее количество баллов
=Э+Р+К
0-2
3-7
8 - 13

Качественная характеристика
Технология требует кардинальной
доработки
Технологическое решение
малоэффективно
Технологическое решение оптимально

Решение о
внедрении
Не внедряется
Не внедряется
Внедряется

Графически полученный результат можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Балльная шкала оценивания возможности внедрения технологий
Если сумма баллов по всем критериям равна 2, следовательно,
технологическое решение требует доработки. Технология не рекомендуется к
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внедрению. Если сумма баллов составляет от 3 до 7, технологическое решение
малоэффективно из-за низкого показателя доведения потоков до
экологически безопасного уровня. При сумме баллов от 8 до 13
технологическое решение является приемлемым и рекомендуется к
внедрению на предприятии, поскольку технология характеризуется высоким
показателем эффективности очистки и низкими капитальными затратами на её
внедрение.
Была сделана попытка апробации предложенной методики для оценки
целесообразности внедрения разработанных авторами технологических
решений по утилизации отходов отбельных глин сланцеперерабатывающих
предприятий. Тема внедрения технологии по утилизации отходов отбельных
глин актуальна в нынешнее время, поскольку данный вид отходов является
потенциальным сырьевым компонентом и как следствие, восстановив его
исходные адсорбционные свойства, отбельную глину можно будет снова
использовать по назначению.
На рисунке 2 представлено технологическое решение № 1 по
регенерации отходов отбельной глины.

Рис. 2. Технологическая схема по регенерации отходов отбельной
глины (технологическое решение № 1)
I – отработанная отбельная глина; II – экстрагент; III – сланцевое масло;
IV – вода; V – отбельная глина
1 – смесительно-отстойный экстрактор; 2 – отстойник горизонтального
типа; 3 – отпарная колонна; 4,6 – центрифуга;
5 – фильтр с мелкозернистой загрузкой; 7 – печь
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Достоинствами данной технологической схемы являются: стандартность
аппаратурного оформления, возможность дальнейшего использования воды и
масла. Среди недостатков данной технологической схемы можно выделить:
высокая ценовая политика экстрагента; образование шлама.
Регенерация отработанной отбельной глины промывкой горячей водой
может стать альтернативой экстракционному методу. Отгонка может быть
пригодна для освобождения большого количества сланцевого масла,
содержащегося в отработанной отбельной глины.
На рисунке 3 представлено технологическое решение № 2 по
регенерации отходов отбельной глины методом промывки горячей водой.

Рис. 3. Технологическая схема по регенерации отходов отбельной глины
(технологическое решение № 2)
I – отработанная отбельная глина; II – сланцевое масло; III – вода;
IV – отбельная глина
1 – экстрактор Сокслета; 2 – отстойник горизонтального типа;
3,6 – центробежный сепаратор (центрифуга); 4 – фильтр с
мелкозернистой загрузкой; 5 – пластинчатый теплообменник; 7 - печь
К достоинствам схемы № 2 относятся: низкая стоимость водяного пара,
стандартность аппаратурного оформления, рекуперативность (создание
водооборота), высокая эффективность. Недостатком данной схемы является:
образование шлама.
Разделение суспензии можно осуществить в двухфазном тонкослойном
флотаторе - отстойнике, обеспеченным перемешивающим устройством.
На рисунке 4 представлено технологическое решение №3 по регенерации
отходов отбельной глины.
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Рис. 4. Технологическая схема по регенерации отходов отбельной глины
(технологическое решение № 3)
I – отработанная отбельная; II – флотошлам; III – сланцевое масло;
IV – вода, V – отбельная глина
1 – двухфазный тонкослойный флотатор-отстойник; 2 – центрифуга;
3 – фильтр с мелкозернистой загрузкой; 4 – вакуум-фильтр
барабанного типа; 5 – печь
Среди достоинств данной технологической схемы выделяются:
стандартность аппаратурного оформления. К недостаткам технологической
схемы относятся: нестандартность оборудования, образование флотошлама,
требуется дополнительная очистка воды от реагента, используемого при
флотационной очистке.
Используя разработанный алгоритм для оценивания приведенных выше
технологических решений по регенерации отработанных отбельных глин с
учетом трех основных показателей: эффективность, рекуперативность и
капитальные затраты на внедряемую технологию [2].
Для оценивания технологических решений с точки зрения
экономической составляющей был проведен расчет капитальных затрат на
внедрение технологий по регенерации отработанных отбельных глин.
В таблице 5 показаны капитальные затраты на оборудование
приведенных выше технологий.
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Таблица 5
Общее количество баллов по трем критериям
Капитальные затраты,
млн. руб
21 647 250
17 660 244
22 169 450

№ технологического решения
1
2
3

В таблице 6 приведено общее количество баллов по трем критериям
оценки для представленных технологий.
Таблица 6
Общее количество баллов по трем критериям
№ технологического
решения
1
2
3

Э, баллы
4
6
4

Р,
баллы
1
2
1

К,
баллы
2
5
2

Общее количество баллов
7
13
7

Согласно суммарному количеству баллов, технологические решения
№ 1 и № 3 малоэффективны, следовательно, данные технологии не
рекомендуются к внедрению (рисунок 1). Технологическое решение № 2 по
всем трем критериям оценивается в максимальное количество баллов (13
баллов), следовательно, технология является приемлемой и её внедрение на
сланцеперерабатывающем производстве высоковероятно.
Таким образом, можно сказать, что предлагаемая комплексная оценка
обоснованности выбора технологического решения позволяет еще на этапе
предварительного проектирования сделать выбор в пользу наиболее
целесообразной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения
экологической безопасности, технологии.
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Аннотация: описан процесс разработки математической модели
регуляторов для управления процессом производства полиизобутилена.
Описаны методы определения параметров модели, принципы, по которым
составлена математическая модель.
Ключевые слова: полиизобутилен, регуляторы, передаточные
функции, оптимальные настройки
Регулирование технологических параметров производства выполняется
с помощью исполнительных механизмов. В случае, когда требуется
выполнять дистанционное регулирование, применяются регуляторы,
обеспечивающие передачу сигналов на другие исполнительные механизмы с
целью корректировки требуемых технологических параметров. Для
производства
полиизобутилена
необходимо
определить
настройки
регуляторов, обеспечивающие корректную работу агрегатов производства
полиизобутилена. Ниже рассматривается пример расчёта параметров контура
регулирования температура на выходе из полимеризатора.
Объектом регулирования является полимеризатор, поддерживаемый
технологический параметр – температура на выходе из полимеризатора.
В таблице 1 представлены исходные данные, предназначенные для
расчёта настроек регулятора.
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Таблица 1
Исходные данные температуры
Ѳ,°C
100
100,1
100,4
101
101,5
102,5
103,3
104
105,6
106,2
107,7
108,1
108,9
109,1
109,5
109,5

t, min
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5

Установлено, что каналы возмущающего воздействия описаны
передаточной функцией апериодического звена первого порядка.
Контуры регулирования могут быть описаны по каналу регулирования и
по каналу возмущения.
По результатам расчёта параметров передаточной функции была
получена следующая модель, описывающая работу объекта:
𝑊об (𝑠) =

1
5,314+5,565𝑝2 +3,679𝑝+1

(1)

Далее определены настройки регуляторов путём применения метода
Д-разбиения. Задается интервал изменения частоты W с задаваемым шагом
дискретизации, на основе которых строятся границы области устойчивости и
границы области заданного запаса устойчивости по критерию m=0,221 [1].
Кривая Д-разбиения представлена на рисунке 2.
Исходя из результатов кривой Д-разбиения были определены
следующие настройки для ПИ-регулятора: коэффициент П-регулятора равен
0,095, коэффициент И-регулятора равен 0,1874. Для ПИД-регулятора
получены следующие настройки: коэффициент П-регулятора равен 0,1015,
коэффициент И-регулятора равен 0,1784, коэффициент Д-регулятора равен
0,0071.
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Рис. 2. Кривая Д-разбиения
Для проверки устойчивой работы объекта с регуляторами построены
переходные процессы и представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Переходные процессы
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Аннотация:
в
данной
работе
оцениваются
возможности
проектирования антенной решетки из антенн Вивальди, поскольку она
обладает широким диапазоном частот. Получены численно моделирование
антенны Вивальди, значения КСВ, диаграмма направленности. Создана
упрощенная модель для дальнейших вычислений ряда текущих задач
лаборатории электродинамики и СВЧ.
Ключевые слова: антенна Вивальди, проектирование антенной
решетки, печатные антенны.
DESIGNING A MICROWAVE RADIATION INDICATOR
Bilovol Evgeny Olegovich
Abstract: In this paper, the possibilities of designing an antenna array from
Vivaldi antennas are evaluated, since it has a wide frequency range. Numerical
simulation of the Vivaldi antenna, SWR values, and radiation pattern is obtained. A
simplified model has been created for further calculations for a number of current
tasks of the electrodynamics and microwave laboratory.
Key words: Vivaldi antenna, antenna array design, printed antennas.
Антенна Вивальди или антенна с расширяющейся щелью (Tapered Slot
Antenna – TSA) была изобретена английским инженером П. Гибсоном в
1978 г. и представлена в его работе под названием «The Vivaldi Aeriel» на
Европейской конференции по СВЧ в 1979 г. [1]. Так, начиная с 1980 г. ученые
и инженеры исследуют данную антенну и антенну решетку, составленную из
антенн Вивальди [2]. Антенна Вивальди представляет собой диэлектрическую
пластину (подложку), на одну сторону которой нанесен слой металлизации
необходимой. Основные элементы антенны: формы раскрыв (Taper),
преобразователь (Transition), резонатор (Cavity).
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Так, в США данные антенны используются в диапазоне от 1,99 ГГц до
10,6 ГГц [3]. Отсюда следует широкий спектр внедрения таких антенн.
Различные модификации применяются в радиолокационных системах [4], [5],
радиоастрономии [6], в сфере мобильной связи [7].
Исследуемая антенна Вивальди расположена в горизонтальной
плоскости (Оху) на единой диэлектрической подложке. Диэлектрический
материал RT5880 (имеется в библиотеки материалов программы) с
диэлектрической проницаемостью 2,2, толщиной 1,575 мм и тангенсом угла
потерь 0,0009.
Ниже приведены график КСВ и ДН в двух плоскостях для
смоделированной антенны Вивальди.

Рис. 1. КСВ антенны Вивальди
Таблица 1
Диаграммы направленности (ДН)
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Ниже представлена следующая конфигурация антенной решетки,
составленной из восьми излучателей Вивальди, расположенных в
горизонтальной плоскости (Оху) на единой диэлектрической подложке, что
показано на рисунке 2. Расстояние между антеннами равно: d=60 см.

Рис. 2. Модель антенной решетки
На входе каждой антенны имеются потери на отражения, которые
рассчитываются в программе в разделе S-parameter и обозначаются как S11, S22
и т.д. Фактически это коэффициенты отражения, выраженные в децибелах.
Разность фаз между источниками равна нулю в диапазоне 2-4 ГГц, при
волновом сопротивлении фидера – 50 Ом (рис. 3).
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Рис. 3. КСВ решетки для синфазного режима
Антенные решетки используются для создания направленного луча, не
только в главном направлении. Изменяя разность фаз между элементами,
можно отклонять луч (сканировать). Нетрудно показать, что угол отклонения
луча 0 связан с разностью фаз  соотношением:
𝑘𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃0 =  ,
где d – расстояние между антеннами в решетку; 𝑘 =

2𝜋
𝜆

.

Сведем полученные данные диаграмм направленности в таблицу 1.
Таблица 2
Характеристика направленного излучения по ДН
главный
угловая
частота,
направление,
лепесток,
ширина,
ГГц
градусы
dBi
градусы
=90

Н-плоскость
синфазный режим
2
9,68
-45
20,2
3
14,3
0
10,4
4
16,6
0
6,5
разность фаз источников 108 градусов
2
9,41
-45
26,2
3
12,7
-35
11,9
4
14,2
-20
7,4
разность фаз источников 151 градус
2
12,9
-90
28
3
8,43
-40
15,9
4
13,2
-30
8,1
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Продолжение таблицы 2
разность фаз источников 187 градусов
2
13
90
21,1
3
8,72
-120
17,3
4
11,9
35
8,6
Е-плоскость
=0
синфазный режим
2
-4,75
120
163
3
14,3
105
116,4
4
16,6
95
90,7
разность фаз источников 108 градусов
2
-5,02
120
163
3
-3,76
90
106,7
4
-0,236
95
93
разность фаз источников 151 градус
2
-2,18
90
144,3
3
-4,69
90
138,7
4
-2,29
95
99,8
разность фаз источников 187 градусов
2
-3,01
115
3
-10,6
120
130,5
4
-7,96
95
94,5

Разность между полученными результатами и экспериментальными
данными [8] объясняется тем, что выбранная модель была упрощена с целью
уменьшения времени на создания модели и времени её расчета.
Стоит отметить, особенностью данного исследования является расчет
антенной решетки для направленного луча при опорной частоте 3 ГГЦ в трех
случаях: (разность фаз)  = 1080, 1510 и 1870. Полученные данные, которые
отражены в таблице 1 и на графиках 14-16, могут быть использованы для
дальнейшего исследования и оптимизации, как модели антенной решетки, так
и расчетных параметров.
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Аннотация: В статье рассматривается архитектура языка оценки
открытых средств контроля безопасности OSCAL, а также некоторые
инструменты (утилиты), позволяющие автоматизировать работу с OSCAL и
следовательно автоматизировать процесс оценки соответствия требованиям
безопасности информации.
Ключевые слова: OSCAL, автоматизация аудита безопасности, формат
представления данных XML, JSON и YAML.
AUTOMATION OF SECURITY COMPLIANCE AUDIT
WITH THE OPEN SECURITY CONTROLS ASSESSMENT
LANGUAGE FRAMEWORK (OSCAL 1.0.0)
Golushko Anna Pavlovna
Ivanisova Anastasiya Valerievna
Abstract: The article discusses the architecture of the evaluation language for
open security controls of OSCAL, as well as some tools (utilities) that allow to
automate work with OSCAL and, consequently, automate the process of assessing
compliance with information security requirements.
Key words: OSCAL, security audit automation, XML, JSON and YAML
data presentation formats.
Введение. Open Security Controls Assessment Language (OSCAL) – это
язык оценки открытых средств контроля безопасности, представляющий
собой многоформатную структуру, которая позволяет специалистам по
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безопасности автоматизировать процессы оценки безопасности, аудита и
непрерывного мониторинга. Сегодня специалисты по безопасности
сталкиваются с рядом ресурсоемких проблем, таких как сложность систем,
процессы оценки на бумажной основе, которые плохо масштабируются, или
запатентованные
решения
автоматизации,
которые
не
являются
совместимыми и дублирующими стандарты и нормативные рамки.
Разработка OSCAL закладывает основу для автоматизации системной
безопасности, которая поддерживает процесс управления рисками и
одновременно поддерживает полный спектр ролей, участвующих в этом
процессе, начиная от специалистов по безопасности и заканчивая
разработчиками политики.
OSCAL – это набор форматов, выраженных в XML, JSON и YAML. Эти
форматы предоставляют машиночитаемые представления каталогов
управления, базовых показателей управления, планов безопасности системы, а
также планов и результатов оценки.
OSCAL позволяет:
а) осуществлять доступ к информации управления из каталогов
управления безопасностью и конфиденциальностью;
б) создавать и совместно использовать машиночитаемые базовые
показатели контроля;
в) поддерживать и делиться актуальной информацией о том, как
элементы управления реализованы в системах;
г) автоматизировать мониторинг и оценку эффективности внедрения
системы управления.
1 Архитектура OSCAL. Архитектура OSCAL представляет собой
несколько иерархически связанных уровней. Каждый нижний уровень в стеке
предоставляет информационные структуры, на которые ссылаются и которые
используются каждым более высоким уровнем. Каждый уровень состоит из
одной
или нескольких моделей, которые представляют собой
информационную структуру, поддерживающую определенную цель.
На рисунке 1 показан каждый слой и соответствующие модели для
каждого слоя.
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Рис. 1. Архитектура OSCAL
Каждая модель OSCAL представлена в нескольких машиночитаемых
форматах (XML, JSON, YAML), которые обеспечивают механизм сериализации
и кодирования для представления и обмена данными OSCAL, также
называемыми содержимым OSCAL.
1.1 Уровень управления. Уровень управления OSCAL обеспечивает:
а) модель каталога для выражения и организации этих элементов
управления в стандартном машиночитаемом формате. Модель каталога
является основой для всех других моделей OSCAL. Элементы управления,
используемые в любой другой модели OSCAL, должны быть сначала
определены в этой модели. Элементы управления могут включать
определения требований, параметры, цели и методы оценки. Модель также
позволяет организовать элементы управления;
б) модель профиля для выбора, организации и адаптации определенного
набора элементов управления. Профиль позволяет выбирать элементы
управления и адаптировать их для выражения базовой линии элементов
управления. Элемент управления, используемый в слоях реализации, оценки и
результатов оценки, сначала должен быть описан профилем. После включения
элемента управления профиль может быть использован для настройки
элемента управления. Это включает в себя добавление, изменение и удаление
параметров, целей контроля и действий по оценке.
1.2 Уровень реализации. Уровень реализации OSCAL фокусируется на
реализации системы в соответствии с конкретными базовыми условиями, а
также на отдельных компонентах, которые могут быть включены в систему.
Компонент – это все, что может соответствовать элементу управления, такому
как политика, процесс, оборудование, программное обеспечение и службы.
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Уровень реализации OSCAL обеспечивает:
а) модель плана обеспечения безопасности системы (SSP) – позволяет
владельцу системы выразить реализацию безопасности информационной
системы в контексте определенного базового уровня. SSP, выраженные в
машиночитаемом формате, могут быть легко импортированы в инструмент,
что позволяет повысить автоматизацию проверки и авторизации SSP. SSP
также может быть преобразован из машиночитаемой формы в читаемую
человеком версию;
б) модель определения компонента – предназначена для определения
информации об отдельном компоненте. Модель позволяет организации или
создателю
компонента
предоставить
описание
компонента
и
соответствующую информацию о конфигурации безопасности. Она также
может описывать, как конкретная конфигурация удовлетворяет элементам
управления определенной базовой линии.
1.3 Уровень оценки. Уровень оценки OSCAL фокусируется на
деятельности по оценке, на передаче всех результатов, включая
подтверждающие доказательства, а также на выявлении и управлении
устранением выявленных рисков для системы, выявленной в результате
деятельности по оценке. В соответствии с OSCAL оценки всегда выражаются в
контексте конкретной реализации системы относительно определенного
набора элементов управления.
Уровень оценки OSCAL обеспечивает:
а) модель плана оценки – позволяет описывать информацию о плане
оценки, в том числе о том, как и когда предполагается провести системную
оценку, объем оценки и какие мероприятия по оценке следует проводить;
б) модель результатов оценки – представляет информацию, полученную
в результате ряда мероприятий по оценке, включая время проведения оценки,
ее объем, доказательства, собранные в ходе оценки, и любые выводы оценки;
в) модель плана действий и основных этапов – представляет собой
набор выводов для периодической или непрерывной оценки, которые должны
быть рассмотрены владельцем системы.
1.4 Содержание моделей. Каждая модель OSCAL включает в себя
обязательный раздел метаданных, дополнительный раздел обратной связи и
тело, относящееся к конкретной модели.
Файл OSCAL организован следующим образом:
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а) корневой элемент – указывает тип содержимого в теле файла. Имя
этого элемента уникально для конкретной модели;
б) UUID – идентифицирует конкретный экземпляр документа. UUID
уровня документа необходимо изменять каждый раз при изменении
содержимого документа;
в) метаданные – должны включать заголовок, отметку времени
последнего изменения и версию синтаксиса OSCAL. Метаданные также
используются для определения ролей и сторон (людей, команд и
организаций);
г) тело для конкретной модели – тело файла OSCAL отличается для
каждой модели;
д) обратная связь – используется для связанных и прикрепленных
ресурсов, которые могут содержать ссылки. Ресурс можно использовать для
связывания графики, вспомогательной документации и т. д. с документом
OSCAL.
Для каждой модели OSCAL проект OSCAL поддерживает форматы на
основе XML, JSON и YAML. Также предоставляются следующие типы схем,
которые поддерживают проверку содержимого, выраженного в определенном
формате модели:
а) схема XML на основе языка определения схемы XML (XSD) 1.1,
который описывает набор тегов XML для модели OSCAL;
б) схема JSON основана на проекте схемы JSON-07, который описывает
объект данных JSON для модели OSCAL;
в) YAML также поддерживается в качестве формата OSCAL. Поскольку
YAML является надмножеством JSON и многие инструменты поддерживают
проверку YAML с использованием схемы JSON, схемы, специфичные для
YAML, не предоставляются. Таким образом, документация JSON для каждой
модели также содержит документацию по структурам, используемым в
форматах YAML.
2 Инструменты для работы с OSCAL
2.1 Trestle. Trestle – это набор инструментов, который позволяет
создавать, проверять и управлять документацией. В качестве стандартного
формата данных для перевода в машиночитаемый формат использует OSCAL.
Обеспечивает прозрачность состояния соответствия между несколькими
заинтересованными сторонами в среде, удобной для разработчиков. Передает
сгенерированные
компоненты
инструментам,
которые
управляют
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обеспечением соблюдения требований и отчетностью о соблюдении. Также
Trestle разделяет большие структуры данных OSCAL на более мелкие и
простые в редактировании подструктуры.
Trestle обеспечивает три отдельные, но взаимосвязанные функции
соответствия требованиям:
а) управление документами OSCAL, редактирование и обеспечение
соблюдения схем;
б) преобразование документов из других форматов в OSCAL;
в) поддержка и управление авторским контентом, соответствующим
требованиям, таким как язык разметки markdown.
Для соблюдения требований необходимо точное выполнение множества
процедур по многим дисциплинам (например, информационные технологии,
управление персоналом, менеджмент) с периодической проверкой этих
процедур. Trestle стремится уменьшить или устранить этот барьер, перенося
ведение описаний элементов управления в домен DevOps. Цель состоит в том,
чтобы изменения в системе (например, обновления в управлении
конфигурацией) были легко связаны с затронутыми элементами управления и
позволяли изменять эти элементы управления по мере необходимости в
соответствии с изменениями в системе.
Масштабная деятельность по соблюдению требований нуждается в
автоматизации, чтобы быть успешно воспроизводимой. OSCAL как стандарт
позволяет соединять уровень управления и операционные инструменты.
Встраивая компоненты, управляемые человеком, в OSCAL, Trestle не только
может проверять целостность компонентов, создаваемых людьми, но и
повторно использовать артефакты и обмениваться ими.
2.2 RegScale. RegScale – это решение, которое комплексно управляет
программой
соответствия
требованиям:
как
ручным,
так
и
автоматизированным.
RegScale включает в себя набор модулей, позволяющих осуществлять
функции, описанные выше. Для обеспечения соответствия требованиям
применяются модули «Требования», «Реализации контроля безопасности»,
«Планов обеспечения безопасности» и «Профилей безопасности».
В модуле «Требования» описываются требования, зачем они
необходимы организации, их преимущества, а также содержатся инструкции
по началу работы. Требования обычно используются для сбора обязательных
потребностей данной организации. Требования могут быть связаны с
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политикой, проектами или другими более широкими инициативами.
Существует множество причин для управления требованиями, которые
включают: обеспечение соответствия заданному набору требований,
отслеживание статуса выполнения требований, снижение требований к
поставщикам и сторонним организациям, обеспечение соблюдения
применимых законов и нормативных актов.
Модуль «Реализация контроля безопасности» используется для
построения планов обеспечения безопасности (которые обычно состоят из
множества средств контроля безопасности, влияющих на конкретные активы
или системы). Эти планы безопасности разрабатываются с учетом требований
соответствия, таких как NIST 800-53, ISO 27001, HIPAA или PCI DSS.
Существует множество причин для внедрения средств контроля безопасности,
которые включают: проведение автоматизированных оценок; отслеживание
даты последней оценки/тестирования элемента управления; обновление
планов обеспечения безопасности; проверка соблюдения нормативных
требований; документирование политики и внедрений организации; сбор
аудиторских/тестовых доказательств.
Модуль «Планов обеспечения безопасности» содержит описание
средств контроля безопасности, их реализации. Может включать: план
обеспечения безопасности системы (SSP), план обеспечения безопасности
информационной системы (ISSP). Планы обеспечения безопасности
используются для документирования внедрения средств контроля
безопасности (т.е. нормативных требований) для данной информационной
системы. Планы безопасности требуются для реализации требований
стандартов, включая NIST 800-53, PCI, HIPAA, ISO 27001, Cloud Security
Alliance (CSA) и другие. Этот модуль позволит: отслеживать информацию о
безопасности информационной системы; подробно описать политику
безопасности и меры контроля за внедрением в соответствии с требованиями;
отслеживать циклы проверки и утверждения для принятия рисков.
Модуль «Профилей безопасности» представляет собой один или
несколько элементов управления в одном или нескольких каталогах для
создания базового уровня безопасности (агрегированный набор элементов
управления). Профили безопасности обычно используются для разработки
шаблонов для создания экземпляров планов безопасности. Применение
модуля «Профилей безопасности» позволит: разработать шаблоны для
создания новых планов обеспечения безопасности; объединить элементы
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управления в нескольких каталогах (например, NIST 800-53, PCI, HIPAA и
т.д.).
2.3 OSCAL React Library. OSCAL React Library представляет собой
библиотеку компонентов React и пример приложения, предоставляющего
прямой доступ к данным языка оценки открытых средств управления
безопасностью OSCAL NIST в формате JSON. Эти компоненты позволяют
разработчикам приложений React быстро создавать страницы, на которых
отображаются детализированные элементы данных OSCAL или целые
каталоги, профили, определения компонентов и планы безопасности системы.
Библиотека предоставляет разработчикам интерфейсов OSCAL гибкую
платформу для использования компонентов OSCAL React в их собственных
приложениях.
Эти
компоненты
непосредственно
визуализируют
детализированные элементы OSCAL формата JSON. Как было написано выше,
для знакомства с разработкой с помощью библиотеки существует
демонстрационный пример приложения OSCAL Viewer, который позволяет
разработчикам пробовать различные OSCAL концепции и просматривать их
функции. На рисунке 32 представлен фрагмент каталога NIST 800-53 (версия
5), который содержит основные элементы OSCAL каталогов, профилей,
определений компонентов и планов безопасности системы.
Заключение. Документ в формате OSCAL имеет структурированный
вид: данные по системе и меры защиты распределены по профилям, которые,
в свою очередь, объединяются в каталоги. Такой иерархичный подход к
организации данных поможет сократить время и ресурсы, необходимые для
подготовки, авторизации и повторного использования информационных
систем. Также OSCAL позволит сторонним организациям по оценке
автоматизировать планирование, выполнение и отчетность по своей
деятельности.
Проект OSCAL находится в стадии развития, однако уже существуют
различные инструменты для работы с OSCAL, которые позволяют
автоматизировать процесс создания документов OSCAL и их перевод в
различные форматы.
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Аннотация: В работе собран материал, касающийся возможности
использования маневрирования судов на воздушной подушке для повышения
эффективности резонансного метода разрушения ледяного покрова.
Приведены четыре удачных приема маневрирования судов на воздушной
подушке для разрушения льда.
Ключевые слова: судно на воздушной подушке, ледяной покров,
изгибно-гравитационные волны, резонанс, разрушение.
THE USE OF HOVERCRAFT MANEUVERING TO INCREASE
THE EFFICIENCY OF THE RESONANT METHOD
OF ICE SHEET DESTRUCTION
Lebedev Artem Alekseevich
Kozin Viktor Mikhailovich
Abstract: The paper contains material concerning the possibility of using
hovercraft maneuvering to increase the efficiency of the resonant method of ice
sheet destruction. Four successful techniques of maneuvering hovercrafts for
breaking ice are given.
Key words: hovercraft, ice cover, bending-gravitational waves, resonance,
destruction.
Впервые явление разрушения льда вследствие развития в ледяном
покрове волновых колебаний от движущегося СВП было неожиданным.
За рубежом оно было обнаружено случайно при благоприятном стечении
обстоятельств: толщины льда; давления в воздушной подушке; массы СВП и
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скорости его движения. Это произошло в январе 1974 г. при испытании
канадского СВП "Вояжер" [2].

Рис. 1. Разрушение льда СВП «Вояжер» первым приемом

Рис. 2. Разрушение льда СВП «Вояжер» вторым приемом
При движении этого судна массой 38,0 т и давлении в воздушной
подушке 2,4 кПа со скоростью 6,2 м/с ледяной покров толщиной 38 см
непрерывно растрескивался и окончательно разрушался на вершине
возбуждаемых резонансных ИГВ. Неоднократные проходы судна приводили к
измельчению плавающих льдин, сопровождавшемуся наслоением кусков льда
друг на друга, так что сплоченность льда получалась менее 10 баллов.
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При умелом маневрирований СВП удавалось повысить интенсивность
волнообразования в ледяном покрове. Это повышало эффективность РМРЛ.
При этом экспериментаторам, как отмечается в работе [2], удалось найти
следующие удачные приемы маневрирования СВП для разрушения льда.
Первый прием. После того, как за судном в полной мере разовьются
волновые колебания льда, т.е. амплитуда возбуждаемых ИГВ достигнет
максимальных значений, скорость СВП снижали так, что идущий за кормой
первый гребень волны опережал судно и оно начинало как бы скатываться на
ее подошву. В момент, когда судно получало максимальный дифферент на
корму, скорость вновь повышали до прежнего резонансного значения.
Амплитуды колебаний льда при этом возрастали, поскольку волновые
движения ледяного покрова получали дополнительную энергию в такт с уже
развившимся колебательным процессом (рис.1). Авторы этого способа
подобный режим назвали "трамбующим" движением СВП. При повторении
таких маневров начиналось непрерывное разрушение льда. Следует отметить,
что подобный способ должен сокращать время от начала движения до
момента разрушения льда, т.е. уменьшать длину пути, на котором происходит
возрастание амплитуды волн (это важно, если ледокольные работы
выполняются на ограниченных по площади участках акваторий), и увеличить
толщину разрушаемого ледяного покрова. Натурные наблюдения за работой
СВП показали, что разрушение льда резонансным методом в таком режиме
подобно работе ледокола набегами.
Второй прием. После возбуждения в ледяном покрове ИГВ
максимальной амплитуды судно резко разворачивали на 180°, так что
набегавшую на него ИГВ СВП встречало носом. При этом также начиналось
разрушение льда (Рис. 2). Это явление можно объяснить интерференцией
первоначальных установившихся волн и системы неустановившихся
колебаний, возникающих при торможении и развороте СВП, т.е. создании
своеобразного гидроудара. Как отмечается в работе [3], с подобным явлением,
по-видимому, сталкивались водители блокадного Ленинграда зимой 1942 г. на
Ладожской трассе "Дорога жизни", когда автомашины проваливались под лед
при торможении, хотя прочность льда не вызывала сомнения, поскольку
рядом с образовавшейся майной проходили более загруженные машины.
Третий прием. В тех случаях, когда размеры ледяных полей не
позволяли СВП двигаться достаточно долго для создания ИГВ требуемой
амплитуды, поступали следующим образом. Вначале судно двигалось по
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свободной воде с такой скоростью, при которой волнообразование было
наиболее интенсивным. При подходе к кромке ледяного покрова скорость
СВП уменьшали и гравитационная волна, обогнав судно, проникала в ледяной
покров, возбуждая в нем ИГВ (рис. 3).

Рис. 3. Разрушение льда СВП «Вояжер» третьим способом

Рис. 4. Разрушение льда СВП «Вояжер» четвертым способом
Четвертый прием. При разрушении ледяных нагромождений и заторов
эффективным оказалось зигзагообразное движение СВП (рис. 4). В марте
1975 г., ликвидируя угрозу наводнения в г. Монреаль, СВП "Вояжер",
двигаясь перпендикулярными галсами, за 7 часов работы разрушило на
мелкие куски ледяной остров длиной 400 м и шириной 150 м с толщиной
наслоений льда до 5 м. Таким же методом судно за 20 часов разрушило еще
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один остров с наслоением льда до 2,4 м и длиной 4,8 км [4]. Использование
этого приема повышало эффективность разрушения и тонкого льда. Особенно
хорошо это было заметно, когда СВП, двигаясь с резонансной скоростью,
перемещалось
зигзагообразно
поперек
течения
[5].
Улучшение
ледоразрушающих свойств судна при таком маневрировании, как и во втором
приеме, можно объяснить благоприятной интерференцией волновых
колебаний льда и воды.
Отметим, что СВП в настоящее время - самое производительное и
высокоэффективное средство разрушения льда на мелководье. Разрушая лед
на малых глубинах, где не может работать ни одно другое ледокольное судно,
СВП может предотвращать заторообразования и разрушительные наводнения.
Одним из наиболее существенных достоинств описанных приемов является
высокая скорость ломки льда, что целесообразно использовать для раннего
вскрытия рек и водохранилищ. Проводка судов во льдах при использовании
данных приемов может оказаться также эффективной, если при движении с
критической скоростью СВП сделает два-три прохода, разрушая и измельчая
лед перед сравнительно медленно идущими транспортными судами. Таким
образом, одним из направлений совершенствования ледокольных средств
являются поиски принципиально новых способов реализации разрушения
ледяного покрова резонансным методом.
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Аннотация: в данной статье рассматривается структурная модель цикла
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DEVELOPMENT OF THE MODEL OF THE MICROCONTROLLER
DESIGN PROCESS WITHIN FRAMEWORK OF THE SINGLE
INFORMATION SPACE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Bruzova Yulia Yurievna
Dzyubanenko Anastasia Andreevna
Abstract: this article discusses a structural model of the microcontroller
design cycle, taking into account the process approach in the form of a matrix
model, suitable for use in a single information space of a company developing
integrated circuits of the System-on-a-chip type. A business process is shown in the
structure of a single information space of an organization.
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Введение
В настоящее время информационные технологии развиваются очень
интенсивно, что ведет к информатизации всей проектной деятельности
организаций и промышленных предприятий, соответственно, возникает
необходимость в унификации и децентрализации процессов проектирования
при производстве микроконтроллеров. Для этого нужно сформировать общую
информационную среду (ОИС) проектной организации в виде единого
информационного пространства (ЕИП) [1, с. 69 – 72].
Этап систематизации является самым важным этапом при создании
ОИС структуры проектной организации, т.к. в нем формируется структурная и
поведенческая модели проектного цикла (ПЦ).
Сейчас в основном применяется функциональный подход.
Формирование ЕИП в организации является главным аспектом в переходе к
процессному подходу от функционального [2, с. 30 –35].
Производственный процесс и его множество связей в формате ЕИП
изображены на рисунке 1. Проектная организация рассматривается как
система принятия решения, и это предусматривает создание компонента
системы поддержки принятия решений (СППР) и лица, принимающего
решение (ЛПР).

Рис. 1. Бизнес-процесс в ЕИП организации
Проектные данные в ЕИП показаны электронными документами.
Электронный документ – документ, выполненный программно-техническим
средством на электронном носителе (ГОСТ 2.001-2013) и подразделяющийся
на две основные составляющие:
165
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
1) метаданные о документе (па также реквизитные метаданные по
ГОСТ 2.051-2013)
2) содержательной части (РД 50.1.031-2001).
Источники проектных данных – документы в ЕИП производства
микроконтроллеров представлены CAx-системами (CAD/ AE/CAM/CAPP),
подсистемой имитационного моделирования и интегрированной средой
разработки программного кода программного обеспечения (ПО) и текстового
описания аппаратной части.
Структурную модель цикла проектирования микроконтроллера в целом,
а также определенного процесса проектирования можем показать в виде:
SLS= 〈𝑋, 𝐷, 𝑃, 𝑍〉, где
• X = {x1, x2, …, xn} – совокупность сведений – документов,
подлежащих созданию, сбору, переработке и хранению на данном этапе ПЦ;
• D = {d1, d2, …, dm} – совокупность документов, циркулирующих на
этапе ПЦ, причем D является объединением множества входных, внутренних
и выходящих документов;
• P = {p1, p2, …, pq} – совокупность структурных элементов
(потребителей и источников информации);
• Z = {z1, z2, …, zp} – перечень основных подпроцессов и функций
производственного процесса, выполняемых на определенном этапе ПЦ.
Процессы проектного цикла рассматриваются обособленными
производственными процессами высокого уровня, включающими в себя Z
функций, которые описываются показателями, определяющими её. Или
элементарная функция БП показывается подмножеством
Z= {𝑁, 𝑂, 𝑅, 𝐼, 𝑇, 𝐸}
где
N – наименование операции; O – описание; R – ценность для итога
операции на данного этапа ПЦ по шкале от 0 до 10; I – число исполнителей;
T – классификация сотрудника, которая требуемая для исполнения работы,
связанных с данной операцией; C – трудоёмкость по шкале от 0 до 10.
Функционирование этих элементов охарактеризуем в виде набора
матриц:

𝑎11
𝑎21
𝐴=| …
𝑎𝑚1

𝑎12
𝑎22
…
𝑎𝑚1

… 𝑎1𝑗
… 𝑎2𝑗
… 𝑎𝑖𝑗
… 𝑎𝑚𝑗

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛
… … |
… 𝑎𝑚𝑛

Проанализируем правила функционирования базовых входящих в
концепцию матриц. Матрица A11 (A12, A13) характеризует взаимозависимость
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компонентов множества D1 (D2, D3) c элементами множества P, т. е. указывает
нормирование входящих документов по функциональным элементам ЕИП.
Элемент главной матрицы – действительное число, вычисляется как
𝜆𝑖𝑗 , если документ типа 𝑑𝑖 поступет адресату 𝑝𝑗
11
𝑎𝑖𝑗
={
0, в противном случае
где i = 1÷m и j = 1÷q – размерность матрицы (m, q): i-й элемент
итогового столбца, значение которого равно сумме интенсивности для
заданного типа документа, j-й элемент итоговой строки равен интенсивности
получения документов различных подтипов функциональному элементу pi.
Используем типовые операции матричной алгебры. Вводим для матриц
идентичной размерности Anm и Bnm, а также для матрицы Anm и вектора-строки
Bm, для матрицы Anm и вектор-столбца Bn операции подтипа ٔ ⊗ ٔ и ٓ ⊖ по
правилам:
𝐶𝑛𝑚= 𝐴𝑛𝑚 ⊗ 𝐵𝑛𝑚 , где 𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑏𝑖𝑗 ;
𝐶𝑛𝑚= 𝐴𝑛𝑚 ⊝ 𝐵𝑛𝑚 , где 𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 /𝑏𝑖𝑗
Элементы математического представления показаны в таблице 1.
Таблица 1
Элементы математического представления
Название
матрицы

Множества

Размерность

A1

D×P

(m, q)

A2
A3
A4

P×P
D×X
D×Z

(q, q)
(m, r)
(m, p)

A5

Z×P

(p, q)

Характеристика
Регулирование документов по
функциональным элементам
Связи структурных элементов
Содержание документов
Регулирование документов по функциям
Регулирование подсистем по структурным
элементам

Группа матриц A1 описывает регулирование документов по
структурным элементам проектной организации (D×P). Матрица A 2
демонстрирует информационную взаимозависимость структурных элементов
между собой (P×P). Матрица A3 показывает содержание документов (D×X).
Распределение документов по функциям процессов проектирования (бизнеспроцессов) показывает матрица A4 (D×Z). A5 – регулирование функций по
структурным элементам (Z×P)[4, с. 54 – 61].
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Заключение
В статье предложена матричная модель проектного цикла производства
микроконтроллеров при процессном подходе. Определен производственный
процесс в задачах проектирования микроконтроллеров.
Результат возможно использовать при реализации архитектуры системы
единого информационного пространства предприятия сверхбольших
интегральных схем класса Система-на-кристалле с целью интеграции всех
этапов проектного цикла и организации единого информационного
пространства проектной или проектно-производственной организации.
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Аннотация: в данной статье проведен обзор на существующие виды
защитного покрытия для автомобилей. Проведен анализ их преимуществ и
недостатков. Также сделан вывод о том, какое покрытие следует выбирать.
Ключевые слова: автомобиль, покрытие, защита, кузов.
CHOOSING A PROTECTIVE COATING FOR THE CAR
Sotruta A.A.
Abstract: this article provides an overview of the existing types of protective
coatings for cars. The analysis of their advantages and disadvantages is carried out.
It is also concluded which coating should be chosen.
Key words: car, coating, protection, body.
В процессе использования покрытие кузова автомобиля подвергается
различным воздействиям. Мелкие царапины оставляют грязь и пыль при
движении ветки деревьев, неаккуратная мойка и т.д. На этапе, когда кузов
находится в хорошем состоянии, многие задумываются о его защите от
подобных повреждений. На сегодняшний день рынок предлагает самые
разные защитные покрытия, которые отличаются по составу и эффективности.
Далее в статье разберем их особенности, преимущества, недостатки.
Многие автовладельцы по известным причинам хотят нанести защитное
покрытие на автомобиль. Составы следует выбирать исходя из
необходимости, условий эксплуатации и ожидаемого эффекта [1].
Функции защитного покрытия: предохранение поверхности автомобиля
от
внешних
воздействий,
таких
как
повышенная
влажность,
ультрафиолетовые лучи, высокие температуры, химикаты, растворители и др.;
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эстетический вид автомобиля; уход за машиной; желание выделиться из
общей массы.
Существуют много разновидностей защитного покрытия, рассммотрим
основные из них, а именно: антигравийное покрытие, жидкую резину, жидкое
стекло, полимерное покрытие «Раптор»и тефлоновое покрытие.
Антигравийная краска – это полимерное покрытие, которое после
нанесения на машину создает плотный слой, защищающий транспорт от
появления мелких трещин и повреждений. Данный вид покрытия
распространённый и недорогой способ защитить кузов автомобиля.
У антигравийной краски много преимуществ, к ним относятся:
– высокие антикоррозийные свойства;
– защита транспортного средства от воды;
– поглощение лишних звуков;
– отличается механической устойчивостью.
У него также есть недостатки:
– высокая цена, которая подойдет не всем автовладельцам;
–наличие синтетических соединений в составе, которые могут навредить
организму водителя при нанесении [2, с. 310-313].
Жидкая резина – это инновационное покрытие для защиты
лакокрасочного покрытия и изменения его внешнего вида и стиля. Иными
словами, жидкая резина представляет собой краску на основе резины, которая
может наноситься непосредственно на кузов машины, либо на отдельные
элементы кузова или колесные диски. К преимуществам можно отнести:
– высокую защиту от ударных скользящих свойств поверхности
окрашенных элементов;
– высокую водонепроницаемость, эластичность, устойчивость к
перепадам температур и ультрафиолетовому излучению;
– придание эффектного вида автомобилю.
Недостатки:
– достаточно легко повредить или содрать;
– после удаления жидкая резина может оставить следы на лаке, которые
без глубокой полировки кузова сложно устранить.
Жидкое стекло - это специальная полироль для обработки
лакокрасочной поверхности кузова автомобиля. Состоит из силикатов,
солевых соединений кремния. Свое название она получила из-за сходства по
составу со стеклом. Это сравнительно новое изобретение японцев,
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разработавших уникальный состав полироли в 2008 году. Преимущества
жидкого стекла - это защита кузова автомобиля от неблагоприятных
атмосферных явлений; обеспечение механической защиты лакокрасочного
покрытия от мелких царапин и сколов; восстановление блеска и глубины
цвета, придание машине блестящего вида. Минусы жидкого стекла: покрытие
держится около года, вследствие чего, процедуру необходимо повторять
каждый год; при экстремально низких температурах покрытие может
растрескаться, достаточно высокая стоимость процедуры [3, c. 247-251].
Полимерное покрытие «Раптор». Раптор – это полимочевина или
полимочевинный эластомер, который имеет повышенную прочность. После
нанесения на поверхности кузова образуется прочное изолирующее покрытие.
Покрытие выполняет защитную роль, а также поглощает вибрацию, шум и
увеличивает прочность кузова. Данное покрытие сравнимо по сути с
покраской кузова.
У «Рапотора» достаточно много плюсов:
1. повышенная устойчивость к абразивным повреждениям;
2. материал выдерживает большие нагрузки на разрыв;
3. защищает кузов от рубящих ударов;
4. устойчивость к царапинам, а также дополнительно предотвращает
распространение надрезов;
5. обширный диапазон твёрдости от 30 Шор А до 80 Шор Д;
6. высокая устойчивость к внешней агрессивной среде (ультрафиолет,
озон, вода, высокая температура и т.д.);
7. высокая защита от появления коррозии.
Но также у этого вида покрытия есть и свои недостатки, к ним
относятся:
1. специфический вид автомобиля,
2. «Раптор» продается всего в двух цветах белом и черном
3. достаточно трудное удаление.
Тефлоновое покрытие – это покрытие, которое защищает автомобиль от
воздействия внешних факторов, например, соль, пыль, насекомые,
некачественные чистящие средства. Тефлон в транспортных средствах
представляет собой химическую форму синтетического фторполимера,
который не липкий по своей природе и уменьшает трение, на которое он
наносится.
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Преимущества тефлонового покрытия:
1. после нанесения данного покрытия автомобиль будет иметь
привлекательный блеск;
2. защита пленки на лакокрасочном покрытии автомобиля и
предотвращение мелких царапин;
3. нанесение тефлонового покрытия увеличивает срок службы краски.
4. состав имеет гидрофобные и антистатические свойства;
5. хорошо перекрывает даже глубокие царапины.
Недостатки:
1. высокая стоимость;
2. недолговечность покрытия;
3. для обработанных тефлоном поверхностей подходит только
бесконтактная мойка [4, с.56-59].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что выбор
защитного покрытия зависит от многих факторов. В первую очередь
финансовая составляющая владельца авто, также цель процедуры. Если
автовладелец желает выделиться из толпы, то ему подойдет такое покрытие
как жидкая резина, с целью обновления внешнего вида жидкое стекло, для
хорошей защиты антигравийное или тефлоновое покрытие. Для обеспечения
высокой степени защиты кузова следует выбирать полимерное покрытие
«Раптор». Также стоит отметить, что нет определенного вида покрытия,
которое безупречно подойдет всем и каждому, оно выбирается из личных
предпочтений автовладельца и других составляющих.
Список литературы
1. Защитное покрытие кузова автомобиля [Электронный ресурс].
Режим доступа: URL: https://techautoport.ru/nesuschaya-sistema/pokrytiekuzova/zaschitnye.html (04.06.2022).
2. Савич Е.Л., Ивашко В.С., Савич А.С. Ремонт кузовов легковых
автомобилей: Учебное пособие// НИЦ ИНФРА-М, – 2021. – 320 с.
3. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 6-е изд.,
стер. — М.: Издательский центр «Академия», – 2020. — 432 с.
4. Виноградов В.М. Организация производства технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей: Учебное пособие /
В.М. Виноградов. - М.: Академия, – 2018. – 112 c.
172
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО
КОМНАТНОГО ТЕРМОМЕТРА
Минич К.А.
студент
Микаева С.А.
д.т.н., профессор
Журавлева Ю.А.
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский
технологический университет»
Нестеркина Н.П.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Аннотация: В данной работе описано создание программируемого
термометра на базе микрокомпьютера Raspberry Pi, в состав которого входят
термо-сенсор DS18B20 и резистор на 4,7 кОм. Код программы работы
термометра был написан на языке Python.
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резистор.
MANUFACTURE OF A BUILD-UP SAMPLE OF ROOM THERMOMETER
ON THE BASIS OF A SINGLE-BOARD MICROCOMPUTER
Minich K.A.
Mikaeva S.A.
Zhuravleva Yu.A.
Nesterkina N.P.
Abstract: This paper describes the creation of a programmable thermometer
based on the Raspberry Pi microcomputer, which includes a DS18B20 thermal
sensor and a 4.7 kΩ resistor. The thermometer program code was written in Python.
Key words: microcomputer, thermometer, thermo-sensor, resistor.
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Для создания программируемого термометра на базе микрокомпьютера
Raspberry Pi были использованы термо-сенсор DS18B20, Raspberry Pi 3B+,
резистор на 4,7 кОм (рис.1). С помощью термо-сенсора DS18B20 можно
питать напряжением от 3 до 5,5 В, измерять температуру от -55 до 125 °C с
точностью измерения +/- 0,5 °C в диапазоне от -10 до 85 °C и + /- 2 °C для
диапазона от -55 до 125 °C. На рис. 2 представлена распиновка термо-сенсора
DS18B2.

Рис. 1. Схема Raspberry Pi 3B+

Рис. 2. Однопроводной цифровой датчик температуры
Процесс сборки термометра несложен, аналогично сборке электронных
приборов, представленных в работе [1, 2]. В процессе сборка макетного
образца термометра к Raspberry Pi был подключен термо-сенсор DS18B20 по
схеме через резистор (рис. 3).

174
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

Рис. 3. Схема сборки
Для корректной работы термометра было осуществлено подключение к
нему LAN-кабель для доступа к сети и micro-USB для работы самого
компьютера. Код программы работы термометра был написан на языке Python
(рис. 4) [3].

Рис. 4. Программа «термометр»
Собранный и запрограммированный макет термометра представлен на
рис. 5.
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Рис. 5. Собранный и запрограммированный термометр
Запрограммированный термометр в процессе работы отправляет
полученные данные на локальный сайт. Для запуска работы нужно коснуться
термо-сенсора DS18B20 и термометр начнет измерять температуру.
Изначально будет выведена температура помещения. График изменения
температуры в различные промежутки времени представлен на рис. 6.

Рис. 6. График изменения температуры
По данному алгоритму несложно самостоятельно выполнить комнатный
термометр с заданной программой, который отлично справляется с
измерением температуры в жилых помещениях.
176
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
Список литературы
1. Михутов Т.Б., Журавлева Ю.А., Микаева С.А. Изготовление
макетного образца радио для практического применения / В сборнике:
Международный форум молодых исследователей. Сборник статей
III Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2022.
С. 77-80.
2. Железникова О.Е., Коваленко О.Ю., Микаева С.А., Журавлева Ю.А.,
Кругов М.А. Исследование микросхем и создание образца электронных часов
/ Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2022. № 4 (301). С. 53-60.
3. Прохоренок Н., Дронов В. Python 3 и PyQt Разработка приложений» /
Н. Прохоренок, В. Дронов. БХВ-Петербург, 2019. 832 с.

177
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

СЕКЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

178
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
СИНДРОМ САМОЗВАНЦА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЧИТИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Нимаев Арсалан Содномович
Батожаргалова Алина Очировна
студенты
Самойленко Галина Юрьевна
к.б.н., ассистент кафедры химии и биохимии
Ларина Наталья Петровна
к.б.н., заведующий кафедрой биологии
Научный руководитель: Пляскина Ирина Николаевна
ассистент кафедры биологии
ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия»
Аннотация: в российской научной литературе за последние несколько
лет появились работы, посвященные феномену самозванца. Так,
анализируется его встречаемость у работников различных сфер.
Но исследований, посвященных изучению распространения этого синдрома у
среди студентов-медиков, недостаточно. В связи с этим, были проведены
исследования среди студентов ЧГМА на наличие у них «синдрома
самозванца». Было выявлено, что у большинства студентов наблюдается
умеренное проявление этого синдрома.
Ключевые слова: «синдром самозванца», шкала «феномена
самозванца», психологическое здоровье, студенты-медики.
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Abstract: in the Russian scientific literature over the past few years, there
have been works devoted to the phenomenon of the impostor. Thus, its occurrence
among workers in various fields is analyzed. But there are not enough studies
devoted to the study of the spread of this syndrome among medical students. In this
regard, studies were conducted among the students of CSMA for the presence of
"impostor syndrome". It was revealed that the majority of students have a moderate
manifestation of this syndrome.
Key words: "impostor syndrome", the scale of the "impostor phenomenon",
psychological health, medical students.
Синдром самозванца — психологическое явление (синдром), при
котором человек не способен приписать свои достижения собственным
качествам, способностям и усилиям [1]. Несмотря на внешние доказательства
их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть
уверенными в том, что они — обманщики и не заслуживают успеха, которого
достигли. Успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное
место и время или введением других в заблуждение, создав образ более
умного и компетентного человека, чем есть на самом деле.
Чувства при синдроме самозванца можно разделить на три категории:
1) Ощущение себя притворщиком, когда человек считает, что не
заслуживает достигнутого успеха или профессиональной позиции, полагая,
что окружающие ошибочно думают иначе. Как правило, такие мысли идут
рука об руку со страхами быть разоблачённым, например, что коллеги
поймут, насколько человек, подверженный синдрому, некомпетентен в своей
профессиональной области. Страх разоблачения значительно увеличивает
страх провала, а также страх перед успехом, так как предполагается, что
успех — большая ответственность.
2) Объяснение своих успехов удачей или другими внешними
причинами, но не своим трудом или способностями. Вместе с этим человек
боится, что в следующий раз ему не повезёт.
3) Обесценивание своих успехов, когда человек полагает, что сделанное
дело было чересчур лёгким и не заслуживающим большого внимания [2].
Цель работы: исследование встречаемости синдрома самозванца
студентов Читинской Государственной Медицинской Академии.
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Материалы и методы: был использован опросник для студентов ЧГМА
первых курсов педиатрического, лечебного и стоматологического
факультетов, а также третьих курсов лечебного и педиатрического
факультетов (на основе оригинального теста Pauline R. Clance) [3]. В опросе
приняли участие 80 студентов. Проводили опрос с использованием
гугл-формы.
Впервые термин «феномен самозванца» появился в 1978 году в статье
Pauline R. Clance и Suzanne A. Imes, по наблюдениям которых многие
успешные женщины были склонны считать, что они не умны, и что
окружающие переоценивают их. Согласно психологическому исследованию,
проведённому в 1980-х годах, двое из пяти успешных людей считают себя
обманщиками, по результатам других исследований 70 % людей время от
времени чувствуют себя самозванцами. Майя Энджелоу - американская
писательница и поэтесса. Написав 11 книг и выиграв несколько престижных
наград, не могла избавиться от сомнений, что она действительно все это
заслужила. Почти так же думал и Альберт Эйнштейн, он называл себя
невольным жуликом, утверждая, что его работы не заслужили того внимания,
которые в результате получили. Конечно, такие достижения как у них — это
редкость, что нельзя сказать о чувстве, которое они испытывали. Изначально
считалось, что синдром самозванца более распространён среди женщин,
однако последние исследования показали, что он свойственен как успешным
мужчинам, так и успешным женщинам. Будучи подверженными
дискриминации, люди, принадлежащие к видимым меньшинствам, чаще
склонны сомневаться в своих способностях, им кажется, что их наняли на
работу не благодаря их навыкам. Синдромом самозванца часто страдают
студенты первых курсов, и школьники [4].
Результаты: на основе исследования можно сделать вывод, что у
основной части опрошенных студентов ЧГМА наблюдается умеренное
проявление синдрома самозванца: низкое проявление – у 17,5% опрошенных,
умеренное проявление - 50%, частое проявление - 30%, интенсивное
проявление - 2,5% (рис. 1).
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Рис. 1. Степень проявления синдрома самозванца среди студентов ЧГМА
Также проанализировали различие встречаемости синдрома самозванца
в зависимости от пола (табл. 1). Среди опрошенных преобладал женский пол
(83, 5 %). Максимум опрошенных обоих полов имели умеренное проявление.
Таблица 1
Встречаемость синдрома самозванца в зависимости от пола опрошенных
Пол

Степень выраженности синдрома самозванца

женский
1,25 %
28,65%
42,5%
11,15%

Интенсивное проявление
Частое проявление
Умеренное проявление
Низкое проявление

мужской
1,25%
3,75%
7,5%
4%

При сравнении результатов на разных курсах (табл. 2) отмечается
сохранение умеренного и частого проявления синдрома самозванца до
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3 курса. Это может быть связано с тем, что студенты начальных курсов
проходят адаптацию к учебному процессу, не могут в полной мере оценить
свои результаты и имеют низкую самооценку. Также влияет резкая смена
среды (школы на университет), в университете, как правило, намного больше
конкуренция и студенты могут чувствовать себя неполноценно.
Таблица 2
Проявление синдрома самозванца
в зависимости у студентов разных курсов
Степень выраженности синдрома самозванца
Интенсивное проявление
Частое проявление
Умеренное проявление
Низкое проявление

1 курс
1,25 %
15%
26,7%
12,5%

2 курс
0%
2,5%
0%
1,25%

3 курс
1,25%
9,75%
18,5%
1,25%

Таким образом, на основе исследования можно сделать вывод, что у
основной части студентов, участвовавших в опросе, наблюдается умеренное
проявление синдрома самозванца. В связи с этим можно рекомендовать таким
студентам работу с психологом, либо изучение соответствующей научной
литературы, чтобы разобраться с природой этого состояния.
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Аннотация: Одним из современных методов психотерапии 21 века
является аутогенез. Аутиогенез включает в себя элементы йоги, некоторые
фрагменты гипноза и целенаправленное самовнушение на свой организм.
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AUTOGENIC TRAINING, ITS METHODOLOGY AND PSYCHOLOGY
Kareva Yulia Yurievna
Muradjyan Susanna Zarzantovna
Abstract: One of the modern methods of psychotherapy of the 21st century is
autogenesis. Autiogenesis includes elements of yoga, some fragments of hypnosis
and purposeful autosuggestion on your body.
Key words: autogenesis, coaching, psychotherapy, hypnosis, training
methods.
Аутогенная тренировка является одним из современных методов
психотерапии, который включает в себя концентрированное мышечное
расслабление, целенаправленное самовнушение и элементы гипноза.
По существу — это лечение самовнушением по методу индийских йогов,
освобожденное от религиозно-мистической основы, получившее новую
трактовку с позиций материалистического учения о высшей нервной
деятельности.
Создателем
аутогенной
тренировки
считается
немецкий
психиатр-психотерапевт
Шульц
(1884-1970).
В
связи
высокой
эффективностью аутотренинг получил широкое распространение во многих
странах. В Советском Союзе он систематически изучался с 1957 года.
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Применение аутогенной тренировки возможно во всех случаях, когда
нужно помочь спортсмену научиться владеть собой, снять эмоциональное
напряжение, восстановить ряд функций организма, нарушенных в результате
перенапряжения нервной системы и декомпенсации регуляторных нервных
механизмов. Нарушения такого рода резко возросли за последнее десятилетие,
что связано прежде всего со значительным увеличением эмоциональнофизических нагрузок.
Методика занятий аутотренингом
Существует много методов аутогенной тренировки. Наиболее
распространена классическая методика раннее упомянутого Шульца. Ниже
приводится прием аутотренинга близкий к этой методике, включающий в себя
различные элементы современных модификаций.
Перед началом занятий аутотренингом спортсмену следует
ознакомиться с общими положениями, принципами и значением метода.
Необходимо иметь понимание их для выработки серьезного отношения к
методу, который при добросовестном освоении может оказать большую
помощь спортсмену. Однако не следует ждать чудес. Несмотря на обилие
книг и заманчивых обещаний от авторов, что приемами аутотренинга можно
овладеть очень быстро, практика показала, что в действительности это не так.
Психорегулирующая тренировка, как и реальная спортивная тренировка,
вознаградить благоприятными результатами лишь того, кто не пожалеет на
нее труда и времени. Желающие получить необходимый эффект, не
затрачивая ни то ни волевых, ни физических усилий, ничего не добьются.
Приступая к занятиям, необходимо успокоиться и сосредоточиться,
вызывая у себя большое желание заниматься, все делать серьезно и
внимательно. Сядьте на стул, примите позу "кучера на дрожках". Корпус
слегка наклонен вперед, предплечья свободно лежат на бедрах, кисти
свешиваются между бедрами, касаясь друг друга; голова свободно опущена на
грудь.
Затем закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох,
расслабьте все мышцы тела.
Соедините ладони рук и крепко сожмите пальцы. Подключите к этому
усилию все мышцы кистей и рук. Теперь расслабьте их, постарайтесь
почувствовать при этом приятную тяжесть на расслабленных руках.
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Согните локти, сожмите пальцы рук, напрягите двуглавые мышцы
плеча. Усильте это напряжение. Теперь разогните локти, полностью
расслабьте руки. Запомните это ощущение.
Выпрямите руки и напрягите трехглавые мышцы плеча, почувствуйте
это напряжение, удержите его, запомните. Теперь расслабьте мышцы, верните
руки в удобное положение, постарайтесь почувствовать удовольствие от
снятия напряжения.
Сожмите зубы, почувствуйте напряжение мышц шей и челюсти, усильте
это напряжение, запомните его. Теперь расслабьте мышцы челюсти и рта,
слегка открыв рот. Постарайтесь почувствовать облегчение от снятия
напряжения.
Сосредоточьте внимание на Вашем дыхании и расслабьте все мышцы
тела. Дышите глубоко и медленно, расслабляя при выдохе мышцы рук и всего
тела. Теперь расслабьте мышцы лица, челюсти (рот полуоткрыт) и мышцы
лба.
Расслабьте полностью мышцы шеи и плеч.
Расслабьте мышцы ступней, голеней, бедер. Почувствуйте, что ваши
мышцы полностью расслаблены, продолжая дышать глубоко и медленно,
почувствуйте удовольствие от полного расслабления.
Находясь в состоянии полного расслабления, постарайтесь отрешиться
от внешних раздражителей и беспокоящих мыслей. Вызовите в своем
представлен приятные зрительные ассоциации, а элементы техники движений.
Затем сделайте три шага возвращения к действию:
На счет "раз" сделайте глубокий вдох и задержите дыхание.
На счет "два" выпрямите руки и ноги, сделайте выдох.
На счет "три" откройте глаза, ощутите легкость, бодрость во веем теле.
Основные формулы (резюме):
Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох.
Расслабьте мышцы кистей и пальцев рук.
Расслабьте двуглавые мышцы плеча.
Расслабьте трехглавые мышцы плеча.
Расслабьте мышцы лица, челюсти, лба.
Вызовите чувство тяжести в руках и ногах.
Вызовите нужные вам представления образов и движений.
Сделайте глубокий вдох, медленный полный выдох. Откройте глаза,
ощутите легкость, бодрость, комфорт.
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При окончании упражнения внутренне собраться, рывком сбросить
ощущение легкости, открыть глаза. К изучению следующего упражнения
можно приступать только после того, сак освоено предыдущее.
Примерно через восемь недель можно начать разучивать упражнение,
вызывающее ощущение тепла в руках и ногах. Формула нового упражнения
повторяется при сохранении тяжести рук и ног, вызванных первым
упражнением. При этом желательно образно представлять, как теплеют руки и
ноги. Например, представляйте, что они на солнце или погружены в теплую
воду.
Практика в современной жизни
Хорошо овладев аутотренингом, переходите к его применению в
"свернутом" виде в любой подходящей ситуации. Например, когда нужно за
короткий срок отдохнуть, снять эмоциональное напряжение, предотвратить
нежелательную эмоциональную реакцию в неприятной ситуации.
К имеющимся формулам можно произвольно добавить ряд фраз
самовнушения, подходящих для достижения желаемой цели.
Наряду с этим, этот комплекс необходимо выполнять ежедневно утром
и вечером на протяжении как можно более длительного времени, сделать его
постоянным, как гимнастка.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
Университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Цель статьи - выявить обусловленность совладающего
поведения гендерными различиями личности. Выявлены предпочитаемые
копинг-стратегии личности с маскулинным, андрогинным и фемининым
типом гендера. В результате было установлено, что мужчины и женщины с
андрогинным гендером предпочитают копинг–стратегии «избегание
проблемы», с маскулинным гендером – «решение проблемы». Женщины с
феминным гендером предпочитали «эмоционально–ориентированный
копинг».
Ключевые слова: гендерные различия, маскулинный, андрогинный и
фемининный тип личности, совладающее поведение, копинг-стратегии.
FEATURES OF COPING BEHAVIOR OF MEN AND WOMEN
Onufrieva Vera Vasilievna
Abstract:The purpose of the article is to reveal the conditionality of coping
behavior by gender differences in personality. The preferred coping strategies of a
personality with masculine, androgynous and feminine types of gender have been
identified.As a result, it was found that men and women with androgynous gender
prefer the choice of coping - the strategy of "avoiding the problem", with masculine
gender - "solving the problem".Feminine women preferred "emotionally oriented
coping".
Key words: gender differences; masculine, androgynous and feminine
personality types; coping behavior; coping strategies.

188
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
В настоящее время является актуальной проблема стереотипов
поведения, относящихся к мужчинам и женщинам. Особую важность
проблема совладающего поведения приобретает на современном этапе
развития общества, когда приоритеты и предпочтения отдаются социально
адаптивным, в меру амбициозным, креативным и способным личностям.
На протяжении всей жизни человек сталкивается с определенными
трудностями. Эти трудности связаны не только с проблемами развития и
возрастными кризисами, не только с экстремальными событиями в
социальной и личной жизни, но и с обыденными жизненными ситуациями.
Для преодоления повседневных трудных ситуаций человеку требуются
представления о способах, условиях и возможностях, необходимых для
реализации своих усилий, а также умения эти способы реализовать. При этом
у
человека
формируются
определенные
стратегии
поведения,
способствующие реализации своих стремлений. В связи с этим актуальным
является вопрос о том, как происходит выбор типа совладающего поведения
мужчин и женщин с различным гендером.
В настоящее время теория «копинга» получила всеобщее признание и
является наиболее разработанной в теоретическом и эмпирическом аспектах
среди зарубежных исследователей: С. Фолькман, Р. Лазарус, Х. Хекхаузен,
С. Карвер и другие [7]. В отечественных исследованиях проблематика
совладающего
поведения
представлена
следующими
авторами:
Т.Л.Крюковой, И.М. Никольской, С.К. Нартовой-Бочавер, С.А. Шепелевой,
В.М. Ялтонским, Н.А. Сирота и другими [1, 2, 3]. Обобщая точки зрения
авторов, можно утверждать, что копинг-стратегии это специальная система
стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от
неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и
внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта.
По мнению большинства авторов гендерные различия представлены
маскулинностью, феминностью и андрогинностью. Проблемой гендерных
различий при выборе копинг – стратегий занимались такие авторы, как
Е.Р. Иваева, И.И. Ветрова, А.Н. Фоминова [4, 5, 6].
Целью исследования является изучение обусловленности совладающего
поведения гендерными различиями личности. В качестве задач исследования
выступали: рассмотрение в литературе проблемы гендерных различий и
проявления копинг-стратегий личности и их оценка у мужчин и женщин;
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установление обусловленности типов совладающего поведения с гендерными
различиями личности.
Объектом исследования являлись копинг-стратегии личности у мужчин
и женщин, а предметом выступала обусловленность типов совладающего
поведения гендерными различиями личности. В исследовании проверялось
предположение о том, что выбор копинг-стратегий обусловлен гендерными
различиями человека, что определяет аспекты его поведения.
В исследовании применялись методики: опросник С. Бем в адаптации
И.С. Клециной; Копинг-тест Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой,
Е.В. Куфтяк,
М.С.
Замышляевой,
«Индикатор
копинг-стратегий».
Для проведения исследования приглашались сотрудники компании связи в
количестве 160 человек, мужчины и женщины в возрасте от 22 до 50 лет.
На первом этапе исследования применялся опросник С. Бем (рис. 1).

Рис. 1. Гендерные различия мужчин и женщин
Относительно полученных данных, можно констатировать, что в
исследуемой группе преобладает андрогинный тип личности: мужчины (74%),
женщины (71%) со свойственным ему продуктивным типом поведения, т.е.
используются такие способы, как сотрудничество и компромисс, тем самым в
конфликте, независимо от пола, в своем поведении реализуется партнерская
модель межличностных отношений. На втором месте маскулинный тип (24%),
для которого характерны независимость, напористость, доминантность,
агрессивность, склонность к риску, самостоятельность, уверенность в себе.
На третьем месте феминный тип (3%), этому типу личности в большей мере
присущи такие качества, как: скромность, нежность, преданность,
застенчивость, сострадание, умение сочувствовать, способность утешить,
теплота, сердечность, мягкость, доверчивость и любовь к детям.
На втором этапе исследования применялась методика «Копинг - тест
Р. Лазаруса», выявлялись копинг – стратегии личности (рис. 2).
190
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
25
20
15
10
5
0

Поиск
Планирова Положител
Конфронта
Принятие
Дистанцир социально
Бегствоние
ьная
ционный
ответствен
ование
избегание решения переоценк
й
копинг
ности
поддержки
проблемы
а

Мужчины, %

13

7

6

19

11

23

21

Женщины,%

7

13

17

14

14

20

15

Рис. 2. Выбор копинг-стратегий мужчинами и женщинами
По различным субшкалам результаты копинг-поведения мужчин и
женщин имеют отличия, наиболее незначительные связаны с планированием
решения проблемы (23% у мужчин и 20% у женщин), положительная
переоценка – у мужчин (21%) результат чуть выше, чем у женщин (15%),
принятие ответственности – мужчины (19%) по-прежнему имеют результат
немного выше, чем женщины (14%), тоже самое прослеживается и в выборе
копинга – конфронтации – мужчины (13%), женщины (7%), далее их позиции
меняются и результаты значительно отличаются: женщины имеют более
высокие результаты в выборе копинга дистанцирование (13%), мужчины
(7%), копинг-бегство/избегание – женщины (14%), мужчины (11%), что
касается копинга - поиск социальной поддержки – результат у мужчин (6%)
ниже почти в три раза, чем у женщин (15%) (рис. 3).

Рис. 3. Выбор копинг – стратегий мужчинами и женщинами
По результатам исследования выбора копинг - стратегий видно, что
мужчины и женщины в большей степени ориентированы на решение проблем,
но женщины предпочитают обращение к социальному окружению для
помощи и поддержки, а также имеют более высокие показатели по избеганию
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конфликтных ситуаций, чем мужчины, что говорит о гибкости их поведения.
Для
женщин
данной
группы
характерны
более
эффективные
копинг-стратегии, чем для мужчин.
В
соответствии
с
гипотезой
исследования
определялась
взаимообусловленность между гендером и копинг-стратегиями мужчин и
женщин.
Таблица 1
Различия в предпочтении копинг–стратегий в зависимости от гендера
Андрогинный тип,%

Маскулинный тип,%

Феминный тип, %

Гендер /
Копинг

всего

Муж.

Жен.

всего

Муж.

Жен.

всего

Муж.

Жен.

1

43,1

41,7

40,0

57,8

59,6

56,8

30,4

0

30,4

2
3
4

37,5
53,2
18,5

44,3
52,8
17,06

34,0
54,4
19,4

41,1
43,8
18,5

39,1
40,75
16,5

42,2
44,8
19,4

52
43,6
40,2

0
0
0

52,0
43,6
40,2

Расшифровка копинг – стратегий:
№ 1: копинг – поведение, ориентированное на решение задач, проблем;
№2: эмоционально – ориентированный копинг, т.е. регуляция
внутренних эмоций, поведения, связанного с переживанием;
№3: копинг на избегание проблемных ситуаций, мысленное и
поведенческое дистанцирование;
№ 4: степень отвлеченности от проблем;
Исходя из данных таблицы, можно утверждать, что выбор копинг–
стратегий, ориентированных на решение проблемы (57,8%) свойствен в
большей степени маскулинному типу, по–видимому, это связано с более
низким уровнем отрицательных эмоций в стрессовых ситуациях, которые
воспринимаются как контролируемые, также отрицание связано с
компетенцией и способностью к адаптации. Очень высокое значение имеет
копинг ориентированный на избегание (43,8% у маскулинного типа, 53,2% у
андрогинного, 43,6% у феминного), что свидетельствует об избегании
проблемных ситуаций, мысленное и поведенческое дистанцирование от
стресса в данной выборке, результаты практически идентичены у всех типов
гендера, что говорит о гибкости поведения. Группа испытуемых имеет
средние показатели по эмоционально – ориентированному стилю поведения
(в среднем около 46,8%), что говорит о направленности на регуляцию
внутренних эмоций, поведения, связанного с переживанием. На самом низком
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уровне проявления находится стратегия отвлеченности от проблемы
(около 25,7%).
С помощью φ-критерия Р. Фишера на достоверно значимом уровне
установлено, что мужчины маскулинного типа доминируют (φ = 2,68 при р <
0,01) в копинге ориентированном на решение проблемы (59,6%), что говорит
о большей сфокусированности на оценке ситуации, принятии решений и
совершенно конкретных действий для преодоления стресса, нежели
женщины. Андрогинный тип мужчин (φ = 7,62 при р < 0,01) в приоритет
ставит копинг ориентированный на избегание, что говорит о гибкости
поведения в проблемных ситуациях, мысленное и поведенческое
дистанцирование. Нулевые показатели по степени феминности в группе
мужчин говорят о том, что им не свойственны уступчивость, мягкость,
чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к
сочувствию, сопереживанию.
Данные женской группы показывают, что маскулинный тип женщин
(φ = 2,64 при р < 0,01), демонстрирует реакции, направленные на решение
проблем (56,8%), а также андрогинный тип (φ = 7,4 при р < 0,01), имеет
высокие показатели в копинге ориентированном на избегание стресса (44,8%),
и стратегии совладания с эмоциями (42,2%), путем адаптации и гибкости
поведения, а также большей отвлеченностью (19,4 %), пытаясь отгородиться
от возникших трудностей. Феминный тип женщин из всех копинг – стратегий
хуже справляются с эмоциональными проблемами (52%).
Таким образом, можно утверждать, что ведущая стратегия с высоким
уровнем решения проблем и избегания конфликтных ситуаций характерна для
всех видов гендера, но феминный тип эмоционален и полностью отрешен от
принятия решений в сложных ситуациях. Андрогинный тип обладает в равной
степени всеми качествами двух других и гармонично использует их копинг–
стратегии, люди, относящиеся к андрогинному типу, более приспособлены к
любым жизненным передрягам, более адаптивны, гибки в отношениях и
менее подвержены стрессу. Маскулинный тип в трудной ситуации, в первую
очередь ориентирован на решение проблем с возможным избеганием
конфликта.
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THE IMAGE OF A MARRIAGE PARTNER IN LATE ADOLESCENCE
Salakhieva Albina Rinatovna
Chernov Alexander Yurievich
Abstract: The article is devoted to the study of the psychological content of
the image of a marriage partner in girls in late adolescence, as well as the
description of the results of an empirical study of the characteristics of the image of
an ideal marriage partner in late adolescence.
Key words: the image of a marriage partner, parent-child relationships,
family, adolescence.
1. Введение
Брачный союз всегда был одним из самых важных событий в жизни
человека. Семья является основой для продолжения жизни человечества,
источником духовного развития.
Подготовка молодых людей к вступлению в брак и к будущей семейной
жизни – важнейшая составляющая часть общей системы воспитания
подрастающего поколения. Вступление в брак и создание собственной семьи
является важнейшим шагом в жизни молодых людей, который обуславливает
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с одной стороны личное семейное благополучие, с другой выступает
фактором стабильности общества. В современном мире институт брака
находится в состоянии кризиса, на что указывает на растущее число разводов,
и эта тенденция становится для страны все более типичной. Большинство
разводов происходят из-за того, что молодые люди довольно часто несерьезно
относятся к браку, не готовятся к семейной жизни и даже не имеют
отчетливых представлений о том, зачем нужна семья. Особенно остро встает
проблема распада семьи в первые годы совместной жизни супругов.
Образ брачного партнера – это представления в сознании человека о
том, как его супруг должен выглядеть и какими характеристиками обладать, у
каждого человека эти представления индивидуальны. Созданный образ
существенно влияет на выбор спутника жизни.
А.А. Бодалев подчеркивал, что процесс формирования образа другого
человека всегда является результатом межличностного взаимодействия. Образ
включает в себя следующие компоненты:
1. Физические характеристики партнера, которые служат базисом для
построения предположений о личностных особенностях впервые
воспринимаемого человека.
2. Представления о личностных характеристиках, формирующиеся на
основе восприятия поведения.
3. Представления о намерениях, мотивах, установках, чувствах и т.п.
4. Представления об отношениях, которые служат связующим звеном
для объединения и сближения партнеров.
Однако остаются вопросы, связанные с содержанием и структурой
образа брачного партнера. Без уточнения этих вопросов психологическое
знание об образе брачного партнера останется неполными. В связи с этим в
данном исследовании поставлена цель – определить критерии для типологии
факторов выбора брачного партнера у девушек в позднем юношеском
возрасте на основе качественных эмпирических данных.
2. Метод.
Феномен образа брачного партнера может быть изучен с помощью
различных методов. Большинство исследований, посвященных этой проблеме,
основываются на количественном подходе. Этот метод дает возможность
использовать обширную выборку, устранение и минимизировать
субъективность выводов. Однако, у данного метода есть определенные
недостатки: ограниченность выводов, которая обусловлена форматом
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исследования, невозможность контролировать все те обстоятельства и
контекст, которые не влияют на качество ответов респондентов; отсутствие
возможности получения информации о ситуативном контексте исследуемого
явления. В этом случае качественный подход обладает необходимыми
преимуществами: он опирается на лингвистические данные, которые
представляют респонденты, что позволяет достичь углубленного понимания
исследуемых явлений, определить категории, в которых мыслит респондент
по поводу изучаемого феномена, что позволяет точнее сформулировать
критерии изучаемого явления. Таким образом, Н. В. Клюевой качественный
подход определяется как «любой вид исследования, в котором данные
получаются нестатистическими или неколичественными способами».
Актуальной задачей нашего исследования является структурирование
критериев для типологии факторов выбора брачного партнера. Поэтому в
данном случае качественный метод стал преимущественным по причине
своих особенностей, таких как, например: получение наиболее реалистичной
картины явления, которая не может быть получена с помощью
статистического анализа и цифровых индексов; гибкие способы сбора данных,
их последующего анализа и интерпретации и др.
Качественное исследование содержания образа брачного партнера у
девушек в позднем юношеском возрасте проводилось в несколько этапов:
1. Сбор эмпирических данных с помощью полуструктурированного
интервью. Полуструктурированное интервью - метод, который заключается в
том, что исследователь задает респонденту ряд заранее приготовленных
вопросов, но он может менять их местами, добавлять новые или убирать
старые, чтобы лучше понять точку зрения интервьюируемого. Одним из
основных преимуществ полуструктурированного интервью является то, что
оно позволяет интервьюеру получить четкое и полное представление о
предмете. Количество вопросов составляло от 16 до 22. Приведем несколько
примеров вопросов, которые были заданы респондентам в процессе
исследования:
1. Для начала, расскажите немного о себе. Сколько вам лет? Состоите ли
вы в отношениях\браке? Как долго?
2. Расскажите о своих взаимоотношениях с родными. Какие они?
3. По вашему мнению, для чего люди вступают в брак?
4. Представьте своего идеального партнера в отношениях. Каким бы он
был? Какими характеристиками бы обладал?
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5. Как Вы думаете, как бы сложилась Ваша жизнь, если бы вы не смогли
построить свою собственную семью?
6. Чего вам не хватало в семье такого, что бы ты хотел реализовать в
будущем в своей семье?
7. Опишите, пожалуйста, положительные и отрицательные черты
характера людей, которые тебя воспитывали.
8. На что вы чаще всего обращаете внимание при новом знакомстве с
человеком противоположного пола?
9. Как ваш будущий брачный партнер будет к вам относиться?
10. За какого человека вы бы никогда не вышли замуж?
Интервью проводилось очно, по обоюдному согласию интервьюера и
интервьюируемого, с соблюдением конфиденциальности. В процессе
проведения интервью создавалась благоприятная психологическая обстановка
для респондента. Когда испытуемый отвечал на поставленные вопросы, его не
перебивали и давали время на то, чтобы высказаться как можно больше.
Время проведения интервью составляло 1-1,5 часа.
Выборка состояла из 8 человек: 6 девушек в возрасте 22 лет и 2 девушки
в возрасте 20 лет. Все девушки не состоят в браке, пятеро из них состоят в
отношениях. В исследовании приняли участие именно 8 респондентов, так как
сбор данных закончился, как только ответы респондентов начали повторяться.
2. Анализ и интерпретация качественных данных. Для анализа
полученных результатов был применен тематический анализ. Тематический
анализ обобщает основные темы в накопленных данных, чем облегчает
получение выводов. С помощью такого способа организации данных были
выделены в них темы различного уровня обобщения (базовые, организующие,
генеральные темы), что позволило понять и сформулировать целостный
смысл полученного материала.
3. Результаты
Анализ полученного в ходе интервью лингвистического материала в
соответствии с правилами тематического анализа проводился в несколько
этапов. На первом этапе осуществлялась деформатизация и редукция текста и
идентификация базовых тем, то естьнаиболее простых характеристик данных,
которые сами по себе не могут выступать в качестве значимых обобщений, но
служат в качестве исходного материала для выявления тем более высокого
уровня обобщения.
Всего нами было выявлено 10 базовых тем.
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1. Безопасность. Примеры: «С ним я чувствую себя как дома….»
«С ним должно быть хорошо и спокойно» «Рядом с ним я в безопасности»
2. Эмоциональный ресурс. Примеры: «Он вдохновляет меня…» «Рядом
с ним я никогда не сломаюсь..» «Благодаря ему у меня появились силы жить»
«Он придает смысл моей жизни»
3. Высокие моральные принципы. Примеры: «Он должен быть
честным» «Тот, кто никогда не обманет» «Верным и преданным» «Я не
должна сомневаться в нем.»
4. Стабильность. Примеры: «Мне важно знать, что я всегда могу к нему
обратиться» «Всегда на связи» «Моя опора и поддержка» «Решает мои
проблемы»
5. Внешняя физическая привлекательность. Примеры: «..Голубые
глаза» «Похож на актера..» «Красивая улыбка..»
6. Внешняя презентабельность. Примеры: «Стильно одевался..»
«Модный» «Мне нравятся парни в дорогой, красивой одежде»
7. Совместное времяпровождение. Примеры: «Главное, чтобы у него
всегда было время на меня». «..часто гуляли» «Постоянно вместе»
8. Подарки. «Для меня очень важно, чтобы мне дарили подарки»
«…тот, кто покупает розы не только по праздникам» «Чтобы дарил подарки,
необязательно дорогие» «Покупал мне мороженое или шоколадки»
9. Вовлеченность. Примеры: «Нравился моей маме» «Гуляли бы вместе
с моими друзьями..» «..играли бы в настольные игры с моей семьей»
«Помогал моим родителям на даче
10. Наличие денежного резерва. Примеры: «.. и прилично зарабатывал»
«В семье всегда должны быть деньги» «Помогал бы с финансами» «на
высокооплачиваемой работе»
На втором этапе базовые темы объединялись в блоки, представляющие
собой кластеры, состоящие из базовых тем, касающихся одной и той же
проблемы или смежных проблем. Это – организующие темы, и их функция –
прояснять значения, содержащиеся в базовых темах. Всего было выявлено
5 организующих тем.
1. Удовлетворение потребности в безопасности. Базовые темы:
Безопасность и эмоциональные ресурс.
2. Предсказуемость поведения партнера. Базовые темы: Высокие
моральные принципы и стабильность.
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3. Эстетическое удовольствие. Базовые темы: Внешняя физическая
привлекательность и внешняя презентабельность.
4. Материальное обеспечение. Базовые темы: Наличие денежного
резерва и подарки.
5. Внимание. Базовые темы: Совместное времяпровождение и
вовлеченность.
Обобщенные результаты тематического анализа представлены на Рис. 1.

Рис. 1
Результаты нашего исследования с помощью качественного метода
показали, что девушки избирательны в близких межличностных отношениях,
имеют достаточно много требований к будущему брачному партнеру.
Анализируя полученные данные, мы обнаружили, что респонденты-девушки
выбирают себе брачных партнеров, основываясь на удовлетворении своих
потребностей. Личностный профиль потенциального партнера складывается
из таких характеристик, как эмоциональность и отзывчивость, наличие
высоких моральных принципов, ответственность и стабильность. Часто в
ответах респондентов можно услышать фразы «Он должен», «Он обязан», что
указывает на потребительскую позицию к своему брачному партнеру.
Наиболее значимыми критериями у девушек выступали внимание и
материальное обеспечение. С помощью регулярного проявления внимания,
подарков, времени со стороны брачного партнера, девушка чувствует свою
значимость в его жизни, чувствует себя любимой и желанной. Партнер также
должен уделять внимание и близкому окружению девушки, быть постоянно
вовлеченным в жизнь ее родных. Но в то же время партнер должен иметь
достаточное количество денег, чтобы обеспечить и себя, и девушку. Однако в
реальности данные характеристики часто противоречат друг другу и
фактически исключают возможность их сочетания в жизни одного человека.
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Из этого следует, что представления о будущем спутнике жизни
идеализированы и нереалистичны. Человек не может постоянно жить ради
другого, не имея собственных интересов и времени наедине с собой.
Выводы.
Таким образом, проведенное качественное исследование показало, что у
девушек существует определенный разрыв между представлениями о
будущем партнере, представляющем собой идеализированный образ «принца»
и реальной выборкой молодых людей, из которых предстоит выбирать
супруга. В ряде случаев именно несоотвествие между идеальным образом
брачного партнера и реальным молодым человеком ведет к проблемам в
межличностных отношениях и последующему распаду семьи.
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Аннотация: Данное исследование проведено с целью изучения
особенностей родительского отношения к детям с задержкой психического
развития. Представлен результат анализа взаимоотношений родителей с
ребенком с ЗПР. Определены факторы риска, которые влияют на тип
отношений родителей к детям с ЗПР.
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FEATURES OF PARENTAL ATTITUDE TO CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION
Efimenko Evgeniya Sergeevna
Voronin S.V.
Abstract: This study was conducted in order to study the characteristics of
parental attitudes towards children with mental retardation. The result of the
analysis of the relationship between parents and a child with a PO is presented. The
risk factors that influence the type of relationship of parents to children with ZPR
have been identified.
Key words: Children with mental retardation, a child with ZPR, child–parent
relations, features of parental relations.
Актуальность:
Увеличивающаяся численность детей с задержкой психического
развития (ЗПР), на данный момент, является тревожной закономерностью в
нашем современном обществе [2,3,4,6,9].
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Данные исследования О.Н. Усмановой [12] говорят о том, что причина
развития детей с проблемами в развитии в большей мере зависит от той
среды, в которой они находятся. Рождение в семье ребенка с особенностями в
развитии нарушает привычное функционирование и весь устой жизни данной
семьи. Возникшая напряженность, при рождении ребенка с ЗПР, влияет не
только на межличностные отношения родителей, но и на формирование
представлений о семье и на тактику поведения относительно каждого из
членов семьи.
Особенности родительского отношения к детям с ЗПР уже не один год
привлекают внимание большого количества психологов. Так как фактор
психофизического благополучия детей внутри семьи является сейчас одной из
самых важных составляющих государственной политики сохранения здоровья
нации.
Доказана прямая зависимость между формированием у ребенка
личностных качеств и типом детско – родительских отношений. На ребенка
оказывает влияние не только целенаправленные воспитательные методы
воздействия, но и особенности родительского поведения. Поэтому изучение
родительского отношения является важным фактором, от которого зависит
понимание влияющих сил на становление личности ребенка и помощь в
организации психолого-педагогической практики. Многие педагоги и
психологи рассматривали благополучие ребенка в семье, как один из
важнейших аспектов семьи – это создание условий для формирования и
воспитания здоровой личности.
Во многих работах авторов обозначена роль родителей в формировании
ряда личностных качеств у детей и подростков с ЗПР. А также влияние
родительской семьи на представление ребенком своей будущей семьи.
Целью исследования является изучение особенностей родительского
отношения к детям с задержкой психического развития.
Объект исследования – феномен родительского отношения в семьях
детей с ЗПР.
Предмет исследования – особенности родительского отношения в
семьях, воспитывающих ребенка с ЗПР.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского сада города Сочи.
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В исследовании принимали участие родители старших дошкольников
(возраст 5-6 лет), с задержкой психического развития. В анамнезе у детей
озвучены церебрально-органическими нарушениями, полученные в результате
родовых травм, инфекционных заболеваний и интоксикаций, перенесенных
внутриутробно и после рождения.
Первым этапом нашего исследование была подготовка раздаточного
материала в виде опросников и анкет, а также подготовка бланков для
выписки из учетно-отчетной документации МДОУ.
Работая с документацией, мы ознакомились с запросами родителей при
обращении к психологу в МДОУ, а также причинами конфликтов и основные
психологические проблемы, возникающие в данных семьях.
Результаты и обсуждение.
Сбор и анализ данных нашего исследования показал, что на первом
месте по популярности (56 %) стоит возникновение конфликтной ситуации
из-за материальных трудностей.
Большинство семей находятся с доходом на уровне или ниже
прожиточного минимума. Большая половина матерей (53%) отметили, что
«еле хватает на жизнь». Также, женщины отмечают (79%), что из-за
особенностей в развитии ребенка, так и не смогли реализовать себя, причиной
в этом видят уход за ребенком, большие материальные и моральные затраты.
На втором месте по популярности (32%) стоят конфликты, возникшие
на почве споров по вопросам связанными с воспитанием детей.
Также, проблема в воспитании детей с задержкой психического
развития чаще всего являлась причиной для обращения за помощью к
психологу (38%). Из основных вопросов воспитания были негативное
поведение детей, протесты, непослушание и капризы.
Анализ показал, что большая часть жалоб родителей является
необоснованной, все это исходит от психологической неграмотности
родителей, отсутствия необходимых знаний о нейродинамических функциях
детей с ЗПР.
Часть претензий связана с выбранной моделью воспитания в семье и
негативными особенностями личности родителей.
Такие родители излишне требовательны, отличаются нетерпимостью,
принципиальностью и завышенным уровнем ожиданий и требований к своему
ребенку.
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Данные исследования дают нам понять, что только в каждой седьмой
семье (16%) в воспитании ребенка участвуют оба родителя.
Адекватный уровень требований к своему ребенку, согласно данным
исследования, отмечен лишь у 35% матерей и 44% отцов. Однако, каждая
третья мать (42%) и каждый шестой отец (28%), предъявляют достаточно
завышенные требования к своему ребенку. Из-за повышенной
требовательности эмоциональное состояние ребенка значительно ухудшается,
а вместе с этим, повышается уровень тревожности, агрессии и невротизации.
В следствии этого ухудшается и эмоциональный фон родителей, требования
которых не приводят к желаемым результатам.
Но не менее опасен и заниженный уровень требовательности к своему
ребенку. Отмечается, что у каждого второго отца (41%) и у каждой пятой
матери (35%), воспитывающий ребенка с задержкой психического развития.
В таком случае родители поддерживают у своего ребенка пассивное
отношение к жизни, укрепляя в нем личностную и социальную
несостоятельность. В следствии этого, в попытках избавить своего ребенка от
трудностей, они излишне опекают его и ставят в трудное положение в
будущем.
Как и при завышенных требованиях, так и при чрезмерной любви
значимых взрослых, ребенка не будет покидать чувства постоянной тревоги и
страха, вины к сложившейся ситуации.
В ходе полученных данных мы выявили, что психологический климат в
семьях опрошенных оценивается как напряженный (68%). В 30% случаев
близкие и доверительные отношения между родителями и ребенком не
сформированы. При несформированных доверительных отношениях ребенок
чувствует себя неуслышанным, чужим для собственных родителей в
следствии чего замыкается в себе и своих переживаниях, становится
нерешительным, эмоционально зажатым, часто проявляет агрессию, в
общении с окружающими и к самому себе.
Выявлены заметные отличия в понимании ребенка с ЗПР между
родителями. Не правильное восприятие отца к ребенку выражается в
присутствии общей напряженности и повышенного недоверия в отношениях с
ребенком. В семье ребенка с особенностью в развитии, отец стремиться
достичь материального благополучия, определяя себя как главного добытчика
семьи, на что обратили внимание 70,0% родителей мужчин. Поэтому папы
держаться, как-бы, в стороне при воспитании ребенка, находясь в стороне от
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родных, принуждая, своим поведением, маму брать все обязанность за
воспитание ребенка. Непринятие отдельных аспектов и поведения ребенка
определяются у 25,0% отцов, на основании чего можно сделать вывод, что в
каждой четвертой семье ребенка с отклонениями в развитии, есть опасность
распада между родителями на фоне отрицания ребенка папой. Даже если
семья останется целой, то ребенок в напряженных отношениях родителей
окажется не услышанным со стороны отца. Особо отрицательно это
выразиться на девочках, так как эта ситуация может выработать образ не
правильного взаимоотношения между родителями. В тоже время, в ситуации с
такой проблемой, мать относиться к ребенку с проблемами, как к
равноправному члену семьи и старается нормально воспринимать его
состояние. Поэтому мама имеет главную роль во время социализации ребенка.
В таких ситуациях в отношении ребенка и мамы, выделяется высокая
строгость и суровость со стороны родителя. Здесь ярко выражен характер
принудительных и обязательных мер, в отношении к ребенку с ЗПР. Скорее
всего, такое поведение могло возникнуть у матерей из-за непрерывной нужды
лечения своего дитя, что спровоцировало выработке настойчивого и
последовательного принципа воспитания. Однако, чрезмерно строгая форма
воспитания больного ребенка – это, возможно, ее внутреннее отрицание
проблемы ребенка, его физических и психических отклонений. В обоих
случаях, чрезмерная строгость не оправдывает родителя и не должна являться
работой по коррекционному воздействию на ребенка с ЗПР.
На основании проделанной работы можно сделать выводы:
1. Есть факторы, от которых зависят отношения между ребенком и
родителями: личностные особенности отца и матери; их отношения к ребенку;
полная либо не полная семья; психологическая и педагогическая грамотность,
с ребенком, который имеет особенности в развитии психики; правильное
эмоциональное и нравственное восприятие в семье; не правильная оценка сил
и возможностей ребенка со стороны родителей.
2. В стране прослеживается рост количества детей с отклонениями в
психическом развитии, что выявляет потребность в профилактических
работах психических отклонений. Таким образом увеличивается значимость
роли психолога, так как в медицинская, социальная и психологическая
помощь необходима не только ребенку, но и всей семье в целом.
3. Одним из главных ответвлений психологической помощи родителям с
ребенком, имеющим отставание в развитии в психике - это консультация с
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психологом. Специалист укажет на ошибки, скорректирует работу по
воспитанию ребенка с задержкой психического развития. А также окажет
необходимую психологическую поддержку родителям и воспитателям для
правильного развития ребенка.
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Аннотация: Цель статьи - выявить характер взаимосвязи
эмоционального принятия подростков в семье и их эмпатических
способностей.
В
процессе
исследования
установлены
факторы
воспитательного воздействия родителей и уровень эмпатических
способностей подростков. В результате было установлено наличие
определенной взаимосвязи эмоционального принятия подростков в семье и их
эмпатических способностей. Подростки, испытывающие эмоциональное
отвержение в семье, чаще имеют заниженный уровень эмпатии.
Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, эмпатия,
эмоциональное принятие.
CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL
ACCEPTANCE OF ADOLESCENTS IN THE FAMILY AND EMPATHIC
ABILITIES OF ADOLESCENTS
Panova Nadezhda Alexandrovna
Vera Vasilyevna Onufrieva
Abstract: The purpose of the article is to identify the nature of the
relationship between emotional acceptance of adolescents in the family and their
empathic abilities. In the course of the study, the factors of the educational impact
of parents and the level of empathic abilities of adolescents were established. As a
result, it was found that there is a certain relationship between the emotional
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acceptance of adolescents in the family and their empathic abilities. Teenagers
experiencing emotional rejection in the family are more likely to have an
understated level of empathy.
Key words: family, parent-child relations, empathy, emotional acceptance.
Взаимодействие подростка с родителями является первым опытом
взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует
определенные модели поведения, которые подросток демонстрирует во
взаимодействиях с окружающими. Подростковый возраст один из наиболее
сложных и насыщенных периодов в онтогенезе человека. Неравномерное
физиологическое развитие приводит к эмоциональной нестабильности,
состоянию стресса и обуславливает кризис взаимодействия подростка с
окружающей средой и его психическим развитием. Для подростков большую
роль играют интимно-личностные отношения, которые предполагают
стремление к полному пониманию и принятию другого человека.
Исследованием семейных отношений занимался семейный психолог
Г.А.Навайтис, который рассматривал понятие семьи с точки зрения семейного
консультирования. А.С.Седракян применяет ролевой подход к изучению
семьи и семейных отношений. Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Е. Личко,
В.С. Мухина внесли вклад в исследование влияния семейных отношений на
социализацию личности в системе общественных отношений. Отечественный
психиатр А.Е.Личко и психотерапевт Э.Г.Эйдемиллер разработали
классификацию, которая сопоставляет стили семейного воспитания и
формирование
личностных
особенностей.
Американский
психолог
Д.Баумндрин в цикле своих исследований и наблюдений связывает факторы
родительского контроля и эмоциональной поддержки с формируемыми
личностными чертами подростков.
Изучением эмпатии занимались отечественные психологи Гаврилова
Т.П., Сопикова А.П., Бодалев А.А., Бойко В.В., также такие зарубежные
авторы, как Э.Штайн и Э.И. Гуссерль. Было установлено, что эмпатия
выражается в личностном свойстве, которое имеет социальную природу и
поддаётся целенаправленному формированию, т.к. является социально
обусловленным.
Цель исследования: выявить характер взаимосвязи эмоционального
принятия подростков в семье и их эмпатических способностей.
Задачи:
1.Рассмотреть подходы авторов к определению семьи и детско–
родительских отношений.
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2.Выявить и описать характер взаимосвязи эмоционального принятия
подростков в семье и их эмпатических способностей.
3.Разработать рекомендации для педагогов по работе с подростками,
имеющими невысокий уровень эмпатии.
Объект – детско-родительские отношения в семье.
Предмет – обусловленность эмоционального принятия подростка в
семье и его эмпатических способностей.
Гипотеза – эмоциональное принятие подростка в семье определяет его
эмпатические способности.
Исследование осуществлялось с применением следующих методов:
Теоретические методы: анализ, синтез, обобщение.
Эмпирические методы: тестирование методикой «Поведение родителей
и отношение подростков к ним» Е.С.Шафера, методикой «Диагностика
уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко.
Эмпирическая база исследования: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» г. Владимира.
В исследовании приняли участие учащиеся 8 «Б» класса, в количестве 21
человека, 11 девочек, 10 мальчиков в возрасте 14-15 лет.
На первом этапе исследования была использована методика «Поведение
родителей и отношение подростков к ним». Е.С. Шафера. Опросник
предъявлялся отдельно девочкам и мальчикам. В результате исследования
были получены следующие результаты, которые представлены на рисунке 1-4.
Оценка отца сыном.
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Рис. 1.Результаты оценки отца сыном по методике Е. Шафера
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР)
По результатам исследования было выявлено следующее: 70%
испытуемых мужского пола говорят о позитивном интересе отца по
отношению к ним, 20% – об автономности отца и 10% - о
непоследовательности воспитательных мер, применяемых отцом. В среднем
наиболее частой воспитательной практикой среди отцов является
«Позитивный интерес».
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Оценка матери сыном.
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Рис. 2.Результаты оценки матери сыном по методике Е. Шафера
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР)
60% испытуемых мужского пола говорят о позитивном интересе со
стороны матери, 20% - об автономности матери, 10% - о её директивности и
10% - о враждебности матери в отношениях с сыном. В среднем наиболее
популярной воспитательной практикой матери, по мнению мальчиков,
является «Позитивный интерес».
Оценка отца дочерью.
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Рис. 3.Результаты оценки отца дочерью по методике Е. Шафера
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР)
54,6% испытуемых женского пола говорят о позитивном интересе по
отношению к ним со стороны отца, 36,4% – об автономности отца, 9% - о его
директивности. В среднем девочки подростки оценивают воспитательные
меры отца как «Позитивный интерес».
Оценка матери дочерью.
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Рис. 4.Результаты оценки матери дочерью по методике Е. Шафера
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР)
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Также 73% испытуемых женского пола говорят о позитивном
отношении и со стороны матери и 18% - об её автономности и 9% - о
директивности. В среднем девочки подростки оценивают воспитательные
меры матери как «Позитивный интерес».
Таким образом, подростки мужского пола в отношениях как с отцом,
так и с матерью отмечают как наиболее распространенную воспитательную
практику позитивный интерес. Подростки женского пола также говорят о
позитивном интересе со стороны обоих родителей.
На втором этапе предъявлялась методика Диагностики уровня
эмпатических способностей В. В. Бойко. Были получены следующие
результаты, которые представлены на рисунке 5 - 6.
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Рис. 5. Результаты оценки уровня эмпатии у девочек по методике
«Диагностика уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко
По результатам исследования было выявлено, что девочки подростки
обладают средним уровнем эмпатии и используют все каналы эмпатии в
равной мере.
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Рис. 6. Результаты оценки уровня эмпатии у мальчиков по методике
«Диагностика уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко
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По результатам исследования было выявлено, что в среднем уровень
эмпатии у мальчиков подростков заниженный. Подростки используют в
равной мере все шесть каналов эмпатии.
Таким образом, у подростков, как мальчиков, так и девочек не выявлены
предпочтения в использовании отдельных каналов эмпатии.
С целью доказательства гипотезы проводился качественный анализ
полученных данных, для этого была построена таблица сопряженности для
двух переменных: эмоциональных отношений в семье, возникающих при
определенном типе воспитательных воздействий и уровня эмпатии.
Таблица 1
Сравнительный анализ исследуемых переменных у мальчиков
Оценка отца
Оценка матери
Высокий
ур.эмпатии
Средний
ур.эмпатии
Заниженный
ур.эмпатии
Низкий
ур.эмпатии

POZ
15,2
13,9

DIR
9,2
10,6

Отношения в семье
HOS
4,5
6,4

AUT
13,2
11,9

NED
9,2
8,8

0
0
118
13

20
13

13

Таблица 2
Сравнительный анализ исследуемых переменных у девочек
Оценка отца
Оценка матери
Высокий
ур.эмпатии
Средний
ур.эмпатии
Заниженный
ур.эмпатии
Низкий
ур.эмпатии

POZ
14,2
16,9
30

DIR
7,3
6,8

76

28

75

Отношения в семье
HOS
4,1
3,2

19

AUT
15
14,2

NED
6,4
6,5

74

13

Сравнительный анализ результатов по методикам «Поведение
родителей и отношение подростков к ним». Е.С. Шафера» и «Диагностики
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уровня эмпатических способностей В.В. Бойко» показал, что существует
некоторая взаимосвязь эмоционального принятия подростка в семье и
уровнем эмпатических способностей подростка. Подростки, испытывающие
со стороны родителей эмоциональное принятие, имеют средний и высокий
уровни эмпатии. Подростки же, испытывающие эмоциональное непринятие,
имеют заниженный и низкий уровни эмпатических способностей.
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Подростки,
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CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL
ACCEPTANCE OF ADOLESCENTS IN THE FAMILY AND PERSONAL
PREDISPOSITION TO CONFLICT BEHAVIOR
Seryakova Maria Andreevna
Anufrieva Vera Vasilyevna
Abstract: The purpose of the article is to identify the nature of the
relationship between emotional acceptance of adolescents in the family and
personal predisposition to conflict behavior. In the course of the study, strategies of
behavior in a conflict situation of schoolchildren and factors of educational
influence of parents were established. As a result, it was found that there is a certain
relationship between emotional acceptance of adolescents in the family and
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personal predisposition to conflict behavior. Teenagers experiencing emotional
rejection in the family are more likely to choose strategies of rivalry and
cooperation in a conflict situation.
Key words: family, child-parent relations, emotional acceptance, conflict
behavior, teenager.
Первым опытом взаимодействия подростков с окружающим миром,
формирующим дальнейшие модели поведения с другими людьми, является
его взаимодействие с родителями. Ввиду своих психофизиологических
особенностей, а также в силу своей неопытности и стремления к
самоутверждению подростки часто вступают в конфликты с окружающими.
Эта проблема является актуальной в связи с недостаточным рассмотрением в
психолого–педагогической
литературе
вопроса
о
влиянии
детско-родительских отношений подростка на его поведение в конфликтной
ситуации
Тема детско-родительских отношений разрабатывалась отечественными
и зарубежными авторами. В рамках психоанализа Э. Эриксон на первый план
выносит влияние со стороны социального окружения. Представители
бихевиористской модели (Дж. Уотсон, А. Банура, Б. Скиннер) воспитания
делают упор на технику поведения и дисциплину ребенка в зависимости от
социальных условий и окружения, в том числе от поведения родителей [4].
А.Я. Варга и В.В. Столин в свою классификацию детско-родительских
отношений включают такие типы как «принятие-отвержение», «кооперация»,
«симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник» [1].
Целью исследования является выявление характера взаимосвязи
эмоционального
принятия
подростков
в
семье
и
личностной
предрасположенности к конфликтному поведению. Цель конкретизировалась
через постановку следующих задач: рассмотреть подходы авторов к
определению семьи и детско – родительских отношений; выявить и описать
характер взаимосвязи эмоционального принятия подростков в семье и
личностной предрасположенности к конфликтному поведению.
Объектом исследования являлись детско-родительские отношения в
семье, а предметом выступало влияние эмоционального принятия подростка в
семье на личностную предрасположенность к конфликтному поведению.
В исследовании проверялось предположение о том, что эмоциональное
принятие подростка в семье обуславливает личностную предрасположенность
к конфликтному поведению.
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В исследовании применялись методики: методика К. Томаса «Стратегии
поведения в конфликтной ситуации» (в адаптации Н.В. Гришиной), опросник
Е. Шафера «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР).
В исследовании участвовала группа школьников в количестве 25 человек
(9 мальчиков и 16 девочек) в возрасте от 12 до 14 лет.
На этапе исследования предпочитаемых подростками стратегий
поведения в конфликтной ситуации применялась методика К. Томаса
«Стратегии поведения в конфликтной ситуации» в адаптации Н.В. Гришиной.
Результаты представлены на рисунке 1
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Рис. 1. Стратегии поведения в конфликтной
ситуации школьников по К. Томасу
Испытуемые мужского пола предпочитают в конфликтной ситуации
стратегию избегания (34%), при этом наименее распространенными
стратегиями являются сотрудничество (22%) и приспособление (22%).
Испытуемые женского пола чаще всего в качестве стратегии поведения
в конфликтной ситуации используют стратегию соперничества (43%), реже
всего - стратегию сотрудничества (25%).
На втором этапе исследования поведения и методов воспитания
подростков родителями так, как это видят подростки, применялся опросник
Е. Шафера «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР).
Результаты представлены на рисунках (рис. 2, 3, 4 и 5)
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Рис. 2. Факторы воспитательного воздействия родителей по Е. Шаферу
(оценки матери сыном)
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Рис. 3. Факторы воспитательного воздействия родителей по Е. Шаферу
(оценки отца сыном)
Испытуемые мужского пола наиболее часто оценивают отношение
матери как позитивный интерес (56%), в данной исследуемой группе не
выявлены враждебность и непоследовательность со стороны матери.
Отношение отца испытуемые мужского пола наиболее часто отмечают как
позитивный интерес (45%), в данной исследуемой группе не выявлены как
враждебность и непоследовательность со стороны отца.
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Рис. 4. Факторы воспитательного воздействия родителей по Е. Шаферу
(оценки матери дочерью)
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Рис. 5. Факторы воспитательного воздействия родителей по Е. Шаферу
(оценки отца дочерью)
Испытуемые женского пола наиболее часто оценивают отношение
матери как позитивный интерес (44%), в данной исследуемой группе не
выялены враждебность и непоследовательность со стороны матери.
Отношение отца испытуемые женского пола наиболее часто отмечают как
позитивный интерес (57%), в данной исследуемой группе не выявлены как
враждебность и непоследовательность со стороны отца.
Для анализа полученных в ходе исследования построена таблица
сопряженности отдельно для мальчиков и девочек (табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Оценка взаимосвязи факторов воспитательного воздействия родителей
и стратегий поведения в конфликтной ситуации (мальчики)
Стратегии поведения
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

Общий
балл
17
9
18
27
9

POZ

DIR

HOS

AUT

NED

49
40
43
53
28

53
6
25
39
13

24
1
30
31
10

35
26
34
37
20

44
19
37
33
12

Сравнительный анализ результатов показывает, что преобладающими
стратегиями поведения в конфликтной ситуации является соперничество и
избегание. Подростки - мальчики с такими стратегиями имеют выраженный
показатель директивности и позитивного интереса со стороны родителей.
Таблица 2
Оценка взаимосвязи факторов воспитательного воздействия родителей и
стратегий поведения в конфликтной ситуации (девочки)
Стратегии поведения
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

Общий
балл
65
10
19
32
17

POZ

DIR

HOS

AUT

NED

133
15
52
99
62

95
22
21
55
21

55
18
16
29
2

164
16
44
84
25

87
17
21
45
26

Сравнительный анализ результатов показывает, что преобладающей
стратегией поведения в конфликтной ситуации является соперничество.
Подростки - девочки с такой стратегией имеют выраженный показатель
автономности со стороны родителей, а также высокие значения позитивного
интереса.
Таким образом, прослеживается наличие определенной взаимосвязи
эмоционального
принятия
подростков
в
семье
и
личностной
предрасположенности
к
конфликтному
поведению.
Подростки,
испытывающие эмоциональное отвержение в семье, чаще выбирают стратегии
соперничества и сотрудничества в конфликтной ситуации. Подростки,
испытывающие со стороны родителей эмоциональное принятие,
предпочитают стратегии сотрудничества, избегания, компромисса или
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приспособления, что говорит
конфликтному поведению.

о

меньшей

предрасположенности

к
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Аннотация: Обладая определенной спецификой, заключение эксперта
признается самостоятельным видом доказательства. Как и любое другое
доказательство, заключение эксперта в уголовном судопроизводстве
подлежит оценке. Между тем данный процесс отличается определенной
сложностью для субъекта оценки ввиду отсутствия у последнего тех
специальных знаний, которые были применены при производстве экспертом
исследования.
В настоящей статье раскрываются особенности оценки судом
заключения эксперта. На основе анализа материалов судебной практики
определяются случаи исключения заключения эксперта из числа
доказательств.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
последующем исследовании проблем оценки заключения эксперта судом в
уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: доказательства, оценка доказательств, заключение
эксперта, недопустимое доказательство.
EVALUATION OF THE EXPERT'S OPINION BY THE COURT
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Tabinbayeva Yulia Alekseevna
Alfiya Rashidovna Khametova
Abstract: Having a certain specificity, the expert's conclusion is recognized
as an independent type of evidence. Like any other evidence, the expert's opinion in
criminal proceedings is subject to evaluation. Meanwhile, this process is
characterized by a certain complexity for the subject of assessment due to the lack
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of the latter's special knowledge that was applied during the production of the study
by the expert.
This article reveals the specifics of the court's assessment of the expert's
opinion. Based on the analysis of the materials of judicial practice, cases of
exclusion of the expert's conclusion from the evidence are determined.
The results of the conducted research can be used in the subsequent study of
the problems of evaluating the expert's opinion by the court in criminal proceedings.
Key words: evidence, evaluation of evidence, expert opinion, inadmissible
evidence.
Оценка заключения эксперта судом представляет собой процесс
установления его достоверности, относимости и допустимости, а также
выявления форм и способов его применения в доказывании [8, с. 170].
Процессуальное законодательство устанавливает ряд общих требований
оценки доказательств, к числу которых следует отнести:
– формулируемое на основе всестороннего, полного, объективного и
непосредственного исследования доказательств внутреннего убеждения;
– оценка каждого доказательства в отдельности и во взаимосвязи и
совокупности с другими доказательствами;
– отсутствие заранее установленной силы у доказательства;
– отражение результатов оценки доказательств в судебном акте с
указанием мотивов принятия (отклонения).
Одним из наиболее часто встречающихся в судебно-следственной
практике заблуждений является позиция о преимущественном значении
заключения эксперта среди иных доказательств. Основной причиной
подобного рода неправильного восприятия результатов исследования
эксперта служит отсутствие у субъекта оценки необходимых специальных
знаний, позволяющих объективно оценить выводы эксперта. Между тем
процессуальное законодательство не проводит градации доказательств по их
значимости в целях установления фактических обстоятельств, подлежащих
доказыванию [5, с. 47].
Равно как и любое другое доказательство заключение эксперта
подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.
Наряду с другими доказательствами оно может быть признано недопустимым
доказательством и исключено из совокупности собранных по делу
доказательств.
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Оценка заключения эксперта судом включает в себя несколько
последовательно сменяющих друг друга стадий [8, с. 177]. Первая из них
связана с установлением соблюдения требований уголовно-процессуального
законодательства при назначении судебной экспертизы и предполагает
определение компетентности эксперта в разрешении поставленных перед ним
вопросов, а также соблюдение им пределов своей компетентности.
Анализ судебных решений позволяет выявить, что при оценке судом
компетентности эксперта учитываются наличие у него специального
образования, квалификации, достаточного стажа работы, опыта проведения
определенного рода экспертных исследований и т.д. Так, например,
Оренбургский областной суд, оставляя апелляционную жалобу адвоката С.,
указал, что ее доводы о неверном определении экспертом степени тяжести
вреда здоровью, причиненного потерпевшему М. являются необоснованными,
поскольку как указал суд первой инстанции степень тяжести телесных
повреждений потерпевшего была определена экспертом, обладающим
специальными познаниями. Оснований не доверять выводам эксперта у суда
апелляционной инстанции не имеется [2].
В другом случае Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской
Республики, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении У.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163
УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ, указал, что смысл института экспертизы в
уголовном процессе заключается в том, чтобы в уголовно-процессуальном
доказывании использовать специальные познания в областях науки, техники,
искусства и ремесла. Профессиональная компетентность лица требует
обязательного
подтверждения
соответствующими
документами
государственного образца, а именно таковыми могут быть, диплом, аттестат,
допуск, сертификат, свидетельство и другие. Некомпетентное лицо это такое
лицо, которое не позволяет отнести его к числу тех, кто является, по крайне
мере, знающим или достаточно осведомленным в той области знаний, которая
необходима для производства полного и объективного исследования –
экспертизы и подготовки необходимого заключения эксперта. А также
отсутствие специального образования, квалификации, достаточного стажа
работы, опыта проведения определенного вида экспертных исследований,
незнание современных методик, неумение пользоваться теми или иными
техническими средствами, инструментами, неприменение рекомендованного
метода, оптимального для данной экспертной ситуации и другие.
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Признавая недопустимыми заключение фоноскопической судебной
экспертизы и заключение комплексной судебной экспертизы в качестве
доказательств по данному уголовному делу судом было указано, что одной из
экспертов проводившим
экспертное исследование и заверившей
достоверность выводов указанных экспертиз являлась К., которая экспертом
не является, не имеет высшего образования, соответствующей квалификации,
не трудоустроена, не имеет стажа работы, не имеет опыта работы, не имеет
ученой степени и (или) ученого звания, не имеет специальных познаний, в том
числе в области лингвистики и некомпетентна проводить экспертизы [3].
В рамках первой стадии оценки судом заключения эксперта
определяется, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям,
предусмотренным ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) [1]; соблюдены ли права участников процесса
при назначении и производстве экспертизы (ст. 198, 206, 283, 365 УПК РФ).
Также устанавливается соблюдение процессуального порядка получения
образцов для проведения сравнительного исследования (ст. 166, 167, 202 УПК
РФ), а равно процессуальных требований к форме экспертного заключения
(ст. 204 УПК РФ).
Второй этап оценки судом заключения эксперта предполагает
выявление достаточности, подлинности и пригодности представленных для
исследования вещественных доказательств.
На третьем этапе оценки судом заключения эксперта осуществляется
оценка применимой экспертом методики. Она должны быть апробированной,
научно обоснованной и широко применяемой в экспертном сообществе для
проведения соответствующего вида судебных экспертиз.
Содержанием следующего этапа оценки судом заключения эксперта
является проверка и оценка его всесторонности и полноты. На данной стадии
выявляется, били ли экспертом исследованы все представленные объекты,
установлены ли все необходимые для формулирования вывода признаки;
аргументированы ли ответы на все поставленные вопросы. Кроме того,
оценивается полнота и всесторонность хода и результатов осуществленного
экспертом заключения.
Оценка судом заключения эксперта предполагает также выявление
логической обоснованности хода и результатов исследования путем
установления
соблюдения
экспертом
последовательности
стадий
исследования.
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Проверка относимости результатов экспертного исследования
предполагает установление их связи с предметом доказывания и другими
обстоятельствами по делу. Проверяется, входит ли установленный экспертом
факт в предмет доказывания и позволяет ли сформулированный им вывод
установить данный факт .
На заключительной стадии оценки судом заключения эксперта
определяется соответствие выводов эксперта имеющимся доказательствам по
уголовному делу.
Как отмечалось ранее, специфика заключения эксперта предопределяет
сложности его оценки судом. Следствием этого становится широкое
распространение практики фактической проверки судом полноты только
выводов эксперта и их соответствия другим доказательствам по делу [9, с. 11].
Во многом это объясняется объективной невозможностью суда оценить
правильность выбора применимых экспертом для осуществления
исследования методик, научную обоснованность выводов эксперта.
Определенные сложности связаны с определением уровня компетентности
эксперта.
Значительное влияние на увеличение числа затруднений при оценке
судом заключения эксперта оказывает распространение новых видов
экспертиз, в основе которых лежат последние достижения науки и техники.
В целях преодоления подобного рода сложностей при оценке судом
заключения эксперта в доктрине уголовного процесса предлагалась концепция
эксперта – научного судьи. Однако она была отвергнута ввиду ее
основанности на теории формальных доказательств.
Полагаем, что объективизапции процесса оценки судом заключения
эксперта будет способствовать широкое внедрение в правоприменительную
практику привлечения сведущих лиц для разъяснений и дополнений
заключения эксперта. В последнее время достаточно часто проводится
рецензирование заключений эксперта, которое является видом использования
специальных знаний в непроцессуальной форме.
Специалист, привлекаемый для дачи рецензии, не осуществляет оценку
заключения эксперта как доказательства по делу, а проводит его анализ с
точки зрения научной и методической обоснованности, соответствия
рекомендациям, выработанным общей теорией судебной экспертизы,
соблюдения требований законодательства, регулирующего судебноэкспертную деятельность, предъявляемым к подобным документам [8, с. 177].
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Полученный в результате документ может быть приобщен к материалам
дела следователем или судом в качестве заключения специалиста.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам лингвистической
экспертизы, понятию и классификации жаргонизмов и непосредственному
содействию особенностей их употребления при идентификации личности.
При написании авторы пользовались методом анализа научной литературы,
посвящённой теме исследования, изучены труды многих ученых, таких, как
Винник, Горбач, Грачев, Теодорович, Серебреников, Жеребило, Ахманова и
др. Анализ изученных работ показал необходимость изучения жаргонных слов
жаргонизмов, как способ идентификации личности, также представлена
классификация жаргонизмов.
Ключевые слова: жаргонизмы, классификация, лингвистическая
экспертиза, идентификация личности.
SOME ASPECTS OF JARGON RESEARCH DURING FORENSIC
LINGUISTIC EXAMINATION
Lauri Vladislav Vadimovich
Pushkarev Artem Evgenevich
Novoselova Antonina Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the actual problems of linguistic expertise,
the concept and classification of jargonisms and the direct promotion of the
peculiarities of their use in the identification of a person. When writing, the authors
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used the method of analyzing scientific literature devoted to the research topic, the
works of many scientists, such as Vinnik, Gorbach, Grachev, Teodorovich,
Serebrenikov, Zherebilo, Akhmanova, etc., were studied. The analysis of the
studied works showed the need to study slang words of jargonisms as a way of
identifying a person, and the classification of jargonisms is also presented.
Key words: jargonisms, classification, linguistic expertise.
Актуальность данной проблемы заключается в недостаточности
исследования жаргонизмов, и как следствие, возникновению проблем при
проведении судебно-лингвистической экспертизы.
Цель исследования: определить необходимость исследования
жаргонной лексики и жаргонизмов и изучить различные классификации
жаргонизмов и роль их помощи при идентификации личности.
Проблема исследования отдельных аспектов жаргонизмов затрагивалась
многим учеными, как за рубежом, так и в нашей стране. Отечественные
ученые, такие как В.А. Винник, А.Т. Горбач, М.А. Грачев исследуют такие
аспекты жаргонизмов, как аспекты молодёжного, профессионального и
тюремного жаргонизма.
Основной единицей жаргона является жаргонизм. В словаре
лингвистических терминов О.С. Ахмановой поясняется, что жаргонизм - это
слово или выражение, принадлежащее одному из жаргонов данного языка и
при употреблении в обычной или художественной речи, приобретающее
специфическую стилистическую окраску [3,10].
В лингвистическом словаре Т.В. Жеребило приведены такие
определения жаргонизмам:
1) Слово из жаргона (искусственного языка), понятного лишь
определенному кругу людей. В речи учащихся и студентов жаргонизм – это
отклонение от литературной нормы, речевая ошибка, нарушающая чистоту
речи: цветничок (цветной телевизор), степуха (стипендия)
2) Специфическое слово или выражение, присущее данному жаргону.
[4,137]
Возникновение жаргонизмов восходит к XV веку. Так, например, на
Руси в эпоху Средневековья сформировался язык, получивший наименование
«феня»,
эксплуатировавшийся
бродячими
торговцами
офенями.
В последствии данный язык был перенят криминальной средой, и в настоящее
время феней называется воровской жаргон.
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Пользуются жаргонной лексикой в основном участники специальных
(профессиональных, возрастных, гендерных) групп. Но жаргонизмы, в
которых многочисленные носители языка усматривают привлекательные,
оригинальные, экспрессивные слова, беспрепятственно переходят в
просторечие и разговорную речь. Некоторые впоследствии держатся в
обиходе столетиями (например, клёво), остальные быстро исчезают.
Проблему классификации жаргонизмов Б.А. Серебренников. В своей
работе он выделяет такую классификацию:
1) групповые или корпоративные жаргонизмы
Групповые, или корпоративные, жаргонизмы обычно появляются в
группах людей, тесно между собой чем-нибудь связанных, например,
сабантуй «сильный орудийный обстрел», рама «немецкий разведывательный
самолет» и т.п.
2) Жаргонизмы преступного мира, например, «базар» - разговор,
выяснение отношений, «баланда» - казенная еда, «бес» - не порядочный
арестант. [1,54]
Подобные жаргонизмы используются в социальных группах, которые
относятся к криминальному сообществу, как правило отбывающих наказание
в тюрьмах, лагерях и т.п. занимающихся преступной деятельностью на
свободе.
В.В. Быков в своей работе разъясняет понятие жаргонизм и жаргоноид,
и приводит такую классификацию жаргонизмов:
1) жаргонизмы, сохраняющие свое значение и в другой подсистеме;
2) жаргонизмы, имеющие в других подсистемах жаргоноиды;
3) жаргонизмы, не корреспондирующие с элементами других подсистем
[5, 85-95].
Как писал Д.С. Лихачев, жаргонный язык содержит в себе целую
идеологию, все без исключения коллективные представления и коллективные
эмоции как воров, так и других асоциальных персон [2,5].
Проанализировав словарь Ю.А Вакунина, мы пришли к выводу, что
использование жаргонных слов лицами, сопричастными к преступной среде,
предназначено для: зашифровки мыслей и тем самым обеспечения живучести
криминального сообщества; самоутверждения в преступной сфере или
подчеркивания превосходства общества преступников над иными людьми
(например, в криминальном сообществе все люди делятся на «гавриков»,
«шибздиков», «волосатиков», «дубаков», а чины милиции — на «легавых»,
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«лягушек», «жаб», «псов», «снегирей», «клух»); распознавания «своих» и
выделения их в особую касту по специализации (например, различаются
несколько разновидностей воровской профессии: «мойщик» — вокзальный
вор или лицо, обкрадывающее спящих в вагоне пассажиров, совершающее
кражу у пьяных, «охотник» — нищий профессионал, «барабанщик» —
квартирный вор, стуком в окно или звонком предварительно проверяющий
отсутствие хозяев, «тихушник» — вор, совершающий кражи из незапертых
квартир, и пр.); выявления лиц, имеющих планы проникнуть в криминальное
сообщество, что позволяет «изобличать» присланных властями агентов,
понимающих исключительно основы языка; отражения внутригрупповой
иерархической структуры (по обозначению членов сообщества терминами
жаргона определяются их полномочия и обязанности, система
взаимоотношений: «косматый» — главарь группы; «валет» — лицо,
прислуживающее авторитетам преступного мира, «взросляк»
—
совершеннолетний преступник и пр.) и т. д. [7, 37].
Обратим внимание, что, замечается систематическое обновление
словаря
уголовных
жаргонизмов.
Ключевая
причина
подобного
словотворчества —трансформация социальной среды, изменение степени
информированности, общей культуры, образования, эрудиции. Так, например,
в связи с расцветом в стране наркоманийной преступности актуальный набор
жаргонизмов правонарушителя непрерывно наполняется искаженными
иностранными словами, медицинскими терминами («баядерка», «гейгерл»,
«гейшанка», «эвричка» и пр. — проститутка)
Зачастую, смысл жаргонизма может изменяться в зависимости от
контекста фразы, определенной обстановки, внешних обстоятельств.
Например, слово «навернуть» обозначает «совершить», «что-то сделать», при
этом можно «навернуть скачок» — совершить кражу со взломом; «навернуть
малину» — установить тайную квартиру; «навернуть бабки» — добыть денег;
«навернуть фраера» — обмануть кого-либо.
М.А. Грачёв в своей работе пишет о идентификации личности при
помощи жаргонизмов и арготизмов следующее:
«Если собеседник «оговорился», «случайно», как он считает, произнёс
те или иные слова, фразы, то имеется основание полагать, что в его
подсознании доминирует именно та установка, которая соответствует этим
словам, именно такое отношение, которое произнесённые «случайно» слова и
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проявили». [6,117]. Таким образом, наличие жаргонизмов позволяет
идентифицировать личность.
Анализ научной литературы, посвященной разработке проблемы
исследования жаргонизмов при проведении судебно-лингвистической
экспертизы, позволяет сделать следящее выводы: изучение классификации и
отдельных аспектов использования жаргонизмов необходимо для
идентификации преступника. Различные жаргонизмы, которые использует
человек, позволяют сделать вывод об уровне образования, социальной группе,
месте работы, уровне стресса и многое другое, что является полезной
информацией для органов защиты правопорядка.
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Аннотация: Один из аспектов гуманизации российского уголовного
законодательства касается возможности освобождения осужденных от
дальнейшего отбывания наказания в зависимости от определенных условий.
Принудительные работы – гуманное наказание, не являющееся в строгом
смысле лишением свободы, а лишь ограничивающим ее. Однако далеко не
всегда заключенный отбывающий срок в исправительной колонии, хочет
сменить ее на исправительный центр. В данной статье речь пойдет о
специфике принудительного труда заключенных.
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Конституция РФ запрещает принудительный труд. Однако возможность
привлекать
осужденных
к
труду
предусмотрена
статьей
103
Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) [1]. Принудительные работы, как
вид альтернативного уголовного наказания, применяют в России с
2017 года. Вместо исправительной колонии суд может направить
осужденного в специальный исправительный центр (ИЦ), где условия
содержания будут мягче, чем в исправительной колонии. Также право
изменить наказание возникает у осужденных к лишению свободы через
некоторое время после начала отбывания срока.
Осужденным в исправительных центрах разрешается пользоваться
телефонами, носить гражданскую одежду, совершать покупки и
пользоваться городской инфраструктурой. Основной недостаток такого
вида наказания заключается в том, что отказаться от предложенной работы
невозможно (за отказ в соответствии со ст. 60.15 УИК могут перевести в
колонию) [2].
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В связи с пандемией COVID-19, повлекшей за собой отток трудовых
мигрантов из России, российский рынок труда столкнулся с серьезным
недостатком трудовых ресурсов. Крупнейшие государственные и частные
предприятия, лишившись источника дешевой рабочей силы понесли
колоссальные финансовые потери.
В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
предложила заменить трудовых мигрантов заключенными (для социализации
последних). Предложение ФСИН нашло поддержку со стороны различных
министерств и органов государственной власти. В 2021 году в России было
создано 114 исправительных центра, из них 29 действуют на промышленных
предприятиях, а 85 представляют собой изолированный центры, созданные в
составе исправительных колоний.
По прибытии в изолированный центр осужденному разъясняется, что
нормы трудового законодательства о порядке заключения трудового договора,
приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу не
распространяются на осужденных, отбывающих наказание в местах лишения
свободы: осужденные привлекаются к труду не по трудовому договору, а в
связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.
Основанием для приема на работу является приказ о зачислении осужденного
на должность (согласие осужденного не требуется), основанием для
увольнения – приказ об увольнении (ст. 103, 104, 105, 129
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 11 и 28 Трудового кодекса РФ).
Данная схема аналогична типовой схеме найма трудовых мигрантов
через посредническую фирму: заказчик заключает с компанией договор на
выполнение определенных работ или услуг, а компания/частное агентство
занятости предоставляет для этого работников, оплачивает их труд и ведет
всю документацию. Это, несомненно, выгодно для заказчика и повышает
рентабельность проектов, но создает возможности для манипулирования
фирмы-посредника, непрозрачность ее расчетов с работниками и сложность
привлечения ее к ответственности за нарушения трудового законодательства.
В рамках пилотного проекта ФСИН совместно с РЖД планируют
привлечь до 600 заключенных к работам на железнодорожных сетях Дальнего
Востока. Всего для работ на Восточном полигоне требуется привлечение
9 тыс. человек. Привлечение к работам заключенных рассматривается среди
прочих путей пополнения рабочей силы (наращивание численности занятых
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на работах военнослужащих железнодорожных войск, привлечение на
трудовые семестры студенческих строительных отрядов).
Отбывающие наказание будут размещены в квартирах или общежитиях,
а также смогут получать конкурентную зарплату. Речь может идти о работе и
в других регионах, например, на крупных объектах в Ненецком автономном
округе, на Таймыре, в Магаданской области, на стройках в Арктике.
Идея ФСИН и профильных ведомств столкнулась с критикой. Эксперты
указывают на то, что труд заключенных, как правило, малоэффективен, – они
не обладают достаточной квалификацией, кроме того, многие эксперты
вспоминают, что массовый принудительный труд заключенных использовался
в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ) с 1930-х по 1950-е годы, где
осужденные, в числе которых были и привлеченные к ответственности по
политическим статьям, сталкивались с тяжелыми условиями содержания и
жестоким обращением, многие из участвовавших в подобных стройках
погибли [3]. Точное число погибших в системе ГУЛАГа остается предметом
дискуссий.
Следует отметить, что помимо низкоквалифицированной рабочей силы
российскому рынку не хватает специалистов с высокой квалификацией, в
частности, примерно миллиона IT-специалистов. В этой связи, ФСИН
разрабатывает проект, который позволит привлекать осужденных
IT-специалистов к удаленной работе. Однако, думается, более эффективным
было бы освободить этих заключенных по УДО (условно-досрочное
освобождение) и таким образом компенсировать недостаток кадров.
В Министерстве юстиции РФ считают, что на сегодняшний день около
100 000 человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру наказания –
заменить лишение свободы на принудительные работы. К концу 2024 года
ожидается создание порядка 100 000 мест. Таким образом, планируется
значительное уменьшение численности людей, которые содержатся в местах
лишения свободы [4].
В целом, россияне поддерживают инициативу привлекать осужденных к
работам, которые обычно выполняют трудовые мигранты. Сторонники идеи
считают, что таким образом заключенные смогут «отработать свои
преступления», «принести пользу обществу», «возместить ущерб
пострадавшим», а также «заработать и помочь своим семьям». Противники
такой меры опасаются не только «времен возвращения ГУЛАГа», но и того,
что заключенные окажутся небезопасны для окружающих, будут
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неэффективно работать и, кроме того, «отнимать» рабочие места у
законопослушных граждан.
Просьба о замене наказания на принудительные работы – право
заключенного. Тем не менее, созданные в российских ИЦ места не заполнены
даже наполовину. Дело в том, что, если суд меняет лишение свободы на
принудительные работы, то право на условно-досрочное освобождение
обнуляется. По этой причине призыв ФСИН переводиться в исправительные
центры мало мотивирует заключенных.
Помимо этого, заменить не отбытую часть срока в исправительной
колонии на принудительные работы, невозможно лицам старше 60 лет.
Изначально эта норма была продиктована гуманными соображениями, однако
на практике она ухудшает положение осужденных и ведет к дискриминации
по возрастному признаку.
Таким образом, с одной стороны, потенциал исправительных работ в
рамках российской пенитенциарной системы реализован слабо. Процент
назначения понудительных работ крайне низкий, в связи с чем в
исправительных колониях находится большое количество осужденных по
нетяжелым статьям, например, по статье за приобретение и хранение
наркотиков без цели сбыта – эти люди оказываются вычеркнуты из экономики
и могли бы быть заинтересованы в привлечении к подобным работам.
С другой стороны, массовое привлечение осужденных влечет за собой
дополнительные расходы на охрану, размещение, здравоохранение, а для
компаний-работодателей – серьезные имиджевые риски.
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Аннотация: В статье анализируются прецедентные тексты
северокавказской литературы эмиграции на тему Кавказской войны. В стиле
писателей выявляется документализм, автобиографизм, фактографичность,
опора
на
воспоминания,
что
позволяет
говорить
о
художественно-документальной видовой природе исследуемых текстов.
Ключевые слова: Кавказская война, литература северокавказской
эмиграции, автобиографизм, документализм, структура текста, исторический
роман.
THE THEME OF THE CAUCASIAN WAR IN THE "EMIGRANT" NORTH
CAUCASIAN LITERATURE OF THE LATE XX CENTURY
Chukueva Zarema Nazhmudinovna
Abstract: The article analyzes the precedent texts of the North Caucasian
literature of emigration on the topic of the Caucasian War. In the style of writers,
documentalism, autobiography, factography, reliance on memories are revealed,
which allows us to talk about the artistic and documentary specific nature of the
texts under study.
Key words: Caucasian War, literature of the North Caucasian emigration,
autobiography, documentalism, text structure, historical novel.
Объявленная в новом веке свобода слова реализовала скрытый ранее
потенциал для событийно-хроникальных текстов в проблемном пространстве
умалчиваемой длительное время официальными властями темы Кавказской
войны и послевоенного выселения. Интерес к катастрофичной тематике
активизировался и в «эмигрантской» северокавказской литературе периода
90-х годов. В глубоко психологическом романе адыгейского писателя,
240
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
жившего в США, Кадыра Натхо «Отверженные», воссоздаются правдивые
картины непростой жизни эмигрантов на фоне проблемы социальной
адаптации. В годы Второй мировой войны Кадыр Натхо оказался в Европе, а в
1948 году его семья осела в Иордании. Получив блестящее образование, в
1956 году Натхо перебрался в Нью-Йорк, занимался литературой,
просветительством, переводами, издавал журнал «Черкесская звезда». Роман
был написан на английском языке (английское название – «Nicholas and
Nadiusha»), переведен и опубликован в Майкопе в 1992 году. «Произведение
многосюжетное, роман о беженцах из Советского Союза в период Великой
Отечественной войны. Читателю сразу запоминаются образы центральных
героев: Николаса, Надюши, Марфы Любенцовой, американского полковника
Коллинза и других. Кратко, но емко даны образы адыгов Дама-да, Камгаза,
грузина Казбека. В романе мы узнаем острые драматические ситуации,
раскрывающие трудные судьбы послевоенной эмиграции в странах Европы, в
данном случае в Италии. Адыги и русские, белорусы и украинцы,
лишившиеся в силу сложившихся обстоятельств своей родины, проходят
через череду нравственных и психологических потрясений. Но герои
произведения К. Натхо сохраняют глубокое чувство внутреннего духовного
родства с родной землей, что и помогает им вместе перенести всяческие
испытания и унижения. Вместе с этим роман повествует и о высокой любви»
[1, с. 46]. Отметим, что обстоятельства, которые описаны Кадыром Натхо, по
мотивам во многом совпадают с циклом стихов Шабана Кубова, также
пережившего трагедию репатриации. Как роман Кадыра Натхо так и
драматический цикл стихов Шабана Кубова глубоко автобиографичны,
основаны на одних и тех же фактах и событиях (особенно тех, которые
относятся к австрийскому периоду их жизни). В своем романе К. Натхо
показал широкие картины жизни послевоенной Европы, сложные процессы
крушения идей, как у приверженцев фашизма, так и у демократов, а также
античеловеческую сущность сталинского режима. Нам удалось познакомиться
с новым романом Кадыра Натхо «Долгое – долгое возвращение домой»,
который пока еще находится в издательстве в рукописной форме. Это
роман-воспоминание, роман-исследование современного мира, построенный
на исключительно реалистичных событиях, роман, в котором действует не
одна сотня персонажей, имеющих реальных прототипов. В последнем романе
адыгского зарубежного автора факт и хронология приобрели исключительно
высокое художественное качество.
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Теме Кавказской войны, ее трагических последствий для некоторых
горских народов и возникновению черкесской диаспоры на Ближнем Востоке
посвящена книга кабардинского писателя Х. Кауфова «Вечные странники»
(2002).
Своеобразная сюжетная структура, размах актуализированных автором
вопросов и основательность их постижения в произведении позволяют
заключить, что, произведения, реализующие архетип «вечного странника», в
компаративистском рассмотрении оказываются весьма типичными и
продуктивными в плане дальнейшего развития жанра северокавказской
документальной прозы. Жанровую специфику своего произведения
определяет сам автор в интервью балкарскому поэту и тележурналисту
Аскеру
Додуеву:
«Написанное
я
называю
книгой
художественно-публицистических очерков и эссе, объединенных единым
стержнем повествования и общей идейно-тематической направленностью. Это
не труд историка, а, скорее, история глазами писателя. В ней важны не
столько факты, хотя их много, сколько отношение к фактам. Трагедия народа,
пропущенная через сердце писателя».
Мы рассматриваем книгу Х. Кауфова как целостный текст,
объединенный единой идеей. В этом же тематическом пространстве находятся
романы Б. Шинкубы («Последний из ушедших»), М. Кандура («Кавказ»,
«Черкесы. Балканская история»), И. Машбаша («Жернова», «Два пленника»),
А. Евтыха («Бычья кровь»). При значительных изменениях объектов
писательского интереса, в современной адыгской литературе доминируют
проблемы моральной оценки Кавказской войны и махаджирства – в контексте
философского осмысления исторической прозы. Наиболее ярко и
художественно убедительно этот интерес реализован в двух романах –
И.Машбаша («Жернова») и М. Кандура («Кавказ»). Х. Тимижев в монографии
«Историческая поэтика и стилевые особенности литературы адыгского
зарубежья», анализируя романы М. Кандура «Кавказ» и «Черкесы. Балканская
история», характеризует особенности художественного стиля М. Кандура.
В
частности,
отмечая
скупость
художественно-выразительного
инструментария писателя, кабардинский литературовед объясняет это
влиянием кинематографического опыта Кандура-сценариста. С полной
уверенностью можно говорить об инновационности стиля М. Кандура, об
оригинальной разработке событийно-хроникальной формы, в которой он
творчески синтезирует документальный и художественный материал,
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используя приемы монтажа. Романы представляют объемную картину во
взаимодействии исторической и частной темы, автора интересует, прежде
всего, история, но она, в свою очередь, служит фоном для показа трагедий
человеческих судеб.
Уже в Прологе к трилогии «Кавказ» М. Кандур дает точные
фактографические данные, объясняя причины своей поездки из г. Аммана
(Иордания) в г. Нальчик, и ссылается на официальное приглашение на
«Конгресс черкесского народа» от 19 мая 1991 года.
Глобальность охвата пространства и времени в трилогии почти не имеет
литературных аналогов – изображаются два века исторической жизни
Северного Кавказа, Турции и России, затрагиваются и Великобритания,
Польша, Грузия, Армения. Образы исторических лиц подаются автором не
только в качестве знаковых фигур эпохи, они в большинстве психологичны и
индивидуальны в проявлениях характера, нрава, привычек, ума и чувства.
Герои и героини – не только шапсуги, убыхи, абадзехи: в первом и во втором
томах – кабардинцы и чеченцы, в третьем – представители всех адыгских
племен.
Трилогия наполнена авторскими размышлениями о причинах и
последствиях Кавказской войны. Здесь автор публицистичен и одновременно
эмоционален. Нередко он задает риторические вопросы: «Почему так важно,
чтобы нашу историю знали? Почему мы не должны ассимилироваться и
раствориться среди более многочисленных народов на этой земле, как это
произошло с другими древними цивилизациями? Откуда это не дающее покоя
стремление осознать свою черкесскую индивидуальность?..» [2, с. 44].
Трилогия наполнена документальными сведениями, например,
М.Кандур приводит точную историческую справку по истории Кавказа,
сообщая читателю, что она «отсчитывается с первых мгновений зарождения
цивилизации», и резюмирует: «Кавказ превратился в заповедник исчезнувших
народов и Вавилон языков» [2, с. 44].
Другой
уровень
фактографического
материала
составляют
«человеческие документы». В воспоминаниях самого автора возникает образ
«наны» – девяностолетней бабушки, которую волновал вопрос: «Это правда,
внук, это правда, что добрались уже … туда? Что они уже походили по …
ней? – спросила она, указывая на Луну…» [2, с. 104]. Правда о посещении
Луны людьми вызвала ее смятение и боль. Ведь «… бабушка верила, что Луна
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и звезды принадлежат небесам, а небеса – божьи владения. Никто из
смертных не может ступить туда…» [2, с. 104].
По основным типологическим признакам, обозначенным нами,
трилогию М. Кандура можно отнести к жанровой форме исторического
романа, в котором художественный материал равномерно иллюстрируется
документами, историческими фактами, воспоминаниями, передаваемыми от
поколения к поколению.
В пределах выделяемой нами событийности как художественного
приема применительно к северокавказским писателям конца XX века следует
вести речь о выборе ими актуального объекта художественного показа –
процесса милитаризации, результатов смещения силовой власти, вопросов
национальной идентичности в контексте переосмысления исторического
опыта. В произведениях чеченских авторов прошлая и современная
историческая и социальная реальность воспроизводится широко, пространно
и многоохватно, вследствие чего человеческие типы и характеры
раскрываются на обширном жизненном материале в разнообразных
обстоятельствах и ситуациях. Широкая всеохватность и диктуемый ею
многоуровневый комплекс проблематики, включающей периоды со времен
Шамиля до сегодняшнего дня, от глобальных актов взаимодействия и
исторического движения народов до творчества конкретного писателя,
инициировали
многоголосие
современных
событийно-хроникальных
повествований, в которых писатель выступает и как литератор, и как историк,
и как публицист.
Эпические прозаические тексты текущего века событийно насыщены,
поскольку в них речь идет о жизненном пути общеизвестных национальных
героев и о человеческих судьбах. Собственно, подобное всеохватное
восприятие сегодняшних вопросов национальной самоидентификации и
воспроизведение их в литературах народов Кавказа позволяет,
абстрагировавшись от факта разноречивости происходящего, современных
диспутов и суждений, отметить появление значимых и потенциально важных
ценностей, продвигаемых литературой.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности передачи английского
глагола широкой семантики DO на русский язык (на материале статей сайта
ВВС), доказана актуальность выбранной темы.
Ключевые слова: Семантика, глаголы широкой семантики, английский
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FEATURES OF TRANSLATION OF THE ENGLISH VERB OF BROAD
SEMANTICS “DO” INTO RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON THE
MATERIAL OF BBC NEWS ARTICLES)
Sidorin Dmitry Aleksandrovich
Los Aleksandra Lvovna
Abstract: The article discusses the features of the translation of the English
verb of the broad semantics DO into Russian (on the material of the BBC website
news articles), the relevance of the chosen topic is proved.
Key words: Semantics, verbs of broad semantics, Englis.
Слова широкой семантики на сегодняшний день вызывают большой
интерес у лингвистов, так как существуют различные подходы к изучению
данного явления. Каждый язык состоит из слов – лексических единиц языка,
имеющих свое значение и функцию. Поскольку любой язык динамичен в
своем развитии, словарный состав языка постоянно меняется, заменяя одни
понятия другими, приобретая новые качества. В связи с этим процессом
происходит переход от конкретного к абстрактному значению слова,
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порождая явление многозначности. Многозначность слова - проявление
фундаментального свойства языка - способность «ограниченными средствами
передавать безграничность человеческого опыта». Таким образом,
существуют слова с более точным и однозначным значением, а существуют
слова с размытой семой, а значит более широким лексическим значением.
Несмотря на наличие большого количества трудов по теме лексем с
широкой семантикой, данная проблема остаётся недостаточно изученной, и
интерес к ней лингвистов только усиливается. При этом наблюдается частота
употребления глаголов широкой семантики в английском языке и сложность
их передачи на русский язык.
По мнению А.А. Уфимцевой, глаголы, отличающиеся широким
смысловым содержанием, имеются во всех языках. При этом
Р.Р. Николаевская подчеркивает, что возникновение в языках глаголов
широкой семантики – последствие их аналитического строя.
Английские глаголы широкой семантики в основном передаются на
русский язык с помощью конкретизации, основанной на широком или узком
контексте. Как отметил Я.И. Рецкер, в языке перевода часто отсутствует
полный эквивалент многих слов широкой семантики, а в словаре содержатся
только частичные вариантные соответствия. В таких случаях он рекомендовал
применять метод конкретизации – способ передачи слова с более широким
значением в языке оригинала словом с более узким значением в языке
перевода.
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена
следующими обстоятельствами:
1) Устойчивым интересом лингвистов к проблеме определения и
функционирования глаголов широкой семантики и глагола do в частности;
2) Неполностью решенной проблемой определения самого понятия
глагола широкой семантики и разграничения его с многозначными глаголами
(понятия широкая семантика и многозначность не имеют четких
разграничений);
3) Тем, что особенности перевода и функционирования глаголов
широкой семантики в текстах разных жанров, в частности глагола do в
новостных статьях сайта ВВС, выявлены не полностью.
Слова широкой семантики – это слова, соотносящиеся с отражающими
объективную действительность понятиями в максимально обобщенном виде,
а
также
те,
в
семантическую
структуру
которых
входят
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лексико-семантические варианты (ЛСВ) с широкой понятийной основой.
Слова широкой семантики имеют простую морфологическую и целостную
семантическую структуры, всегда означают одно настолько широкое понятие,
что охватывает ряд понятий, а также значение таких слов инвариантно.
Глагол
do
благодаря
особенностям
своей
семантики
и
функционирования представляет особый интерес.
Главный компонент значения глагола широкой семантики do –
деятельность вообще, деятельность в любой форме непосредственно
соотносится с экстралингвистической сущностью – деятельностью человека,
характеризуя ее как деятельность вообще, осуществляемую безотносительно к
ее конкретной форме.
Идея действия, активности, динамизма, оставляющая основу семантики
глагола do, является в то же время одним из отличительных признаков
семантического основания категории глагола. Поэтому значение действия или
деятельности глагола do можно определить как категориальную сему
семантического основания этого глагола. Именно благодаря пересечению
понятий деятельности и глагольности в структуре глагола do он является
одним из самых синсематичных глаголов английского языка, что составляет
его особенность, как и любого другого слова широкой семантики, т. е. глагол
do может коррелировать в дискурсе почти с любым глаголом. Например:
(«What have you been doing?» she asked. – «Thinking mostly. About us», he
answered looking at her steadily (H. Robins) - "Что ты делал?" она спросила. –
«Думаю в основном. О нас, — ответил он, пристально глядя на нее) здесь
видно, что do противопоставлен глаголу think.
Такая противопоставленность do глаголам состояния позволяет
говорить о выделении второй семы глагола do – действия (активного в
противоположность инактивному) и служит одним из факторов, не
позволяющих рассматривать глагол do только как просто показатель
действования.
Kроме сем действия и субъектно-объектной направленности, в
семантической структуре глагола do присутствует еще ряд сем,
соответствующих приблизительно пятнадцати значениям, зафиксированным
различными словарями (Webster’s New International Dictionary. L., 1958;
Comprehensive Desk Dictionary. v. 1, N.Y., 1958 и др.). В каждом из этих
значений глагол do выступает не как слово широкой семантики, а как
многозначный глагол, реализующий одно из своих значений. Например:
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1. And when you're done eating, you can sip sugary tea. - А когда вы
закончите есть, вы можете выпить сладкий чай. (to be done doing smth –
закончить делать что-либо)
2. A BMW driver who was caught doing 125mph on a dual carriageway in
north Wales has escaped a driving ban. - Водитель BMW, которого поймали на
скорости 125 миль в час на двухполосной дороге в северном Уэльсе, избежал
запрета на вождение.
3. « The police have already made, and done it well in the main, cuts of 20%
in the last four years and they are facing cuts of a further 5% next year." - Полиция
уже провела, и удачно в основном, сокращения на 20 % за последние четыре
года, и в следующем году их ждут сокращения еще на 5 %.
В этих примерах глагол do это многозначный глагол, реализующий те
семы своей многозначности, которым соответствуют значения глаголов finish,
drive и behave/act. Глагол do в таких случаях не является широкозначным,
поскольку не задействована основная базовая сема этого глагола: широкого
значения действия вообще, которая позволяет ему коррелировать с любым
глаголом, в то время как многозначность не сводится к единому значению, так
как распадается на отдельные семантические сегменты и развивается за счет
метафорической и метонимической деривации. Отличие широкозначности от
многозначности – в сохранении семантического инварианта в различных
употреблениях.
Основное отличие слов широкой семантики от обычных многозначных
слов в том, что в основе любого конкретного варианта остаётся широкое
значение. Внешним признаком различения употребления do как
многозначного или широкозначного глагола, является отсутствие или наличие
рядом с do сопровождающего местоименного слова или существительного
(например: thing). И эта привязанность к контексту является отличительной
особенностью слов широкой семантики. Приведем пример: в предложении
«“She's doing very well," - he said. (У нее все очень хорошо", - сказал он)»
глагол do – многозначный; а в предложении «"I do this because I like connecting
with people," she says. ("Я делаю это, потому что мне нравится общаться с
людьми", - говорит она.)» - широкозначный.
Некоторые авторы рассматривают широкозначность как явление
семантического опустошения, которое и позволяет рассматривать глагол do в
качестве вспомогательного служебного слова, т. е. глагольного заместителя.
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(Пример - You run faster than I do) В таких случаях на первый план выходит
грамматическое значение этих слов.
Из
анализа
английской
медиаречи
следует,
что
лексико-фразеологической особенностью новостных текстов является высокая
степень их клишированности. Новостной текст – это один из самых
предсказуемых близостью в плане использования языковых средств типов
медиатекстов. Он составлен из устойчивых компонентов, которые
многократно повторяются в виде готового информационного продукта. Также
велико число словосочетаний, имеющих высшую степень клишированности.
Широкозначный глагол do при использовании в СМИ будет
переводиться различным образом в зависимости от контекста. Для перевода
важно учитывать широкий контекст, тематику излагаемого текста. От того, к
какой области искусства или науки принадлежит текст, будет зависеть выбор
лексики и терминологии. Кроме того, при переводе подобных текстов важен
эмоциональный аспект изложения и рамки, перед которыми сталкивается
автор. Для любого публицистического текста важна функция воздействия по
средствам выразительных средств (стилевых элементов, слов и оборотов
речи). Перевод глагола do, как и подобных широкозначных слов, будет
варьироваться от близкого по значению слова, до эмоциональной, порой
нецензурной лексики в зависимости от ситуации.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ МАРКЕРЫ РЕЧИ НА ОСНОВЕ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: В статье рассматриваются маркеры гендерной речи на
основе заимствований. Об увеличении числа слов английского
происхождения в лексике свидетельствуют примеры проникновения не только
слов англицизмов, но и словообразовательные элементы. Особенности
использования интернациональной лексики, определение гендерных маркеров
рождает особый интерес, так как может быть одним из идентификационных
признаков при проведении судебно-лингвистической экспертизы.
Ключевые слова: заимствования, интернациональная лексика, гендер,
взаимодействия языков, лингвистическая экспертиза.
EXPRESSIVE GENDER MARKERS OF SPEECH BASED
ON BORROWINGS IN THE AUTHOR'S EXPERTISE
Komarova Tatiana Alexandrovna
Novoselova Antonina Nikolaevna
Abstract: The article discusses markers of gender speech based on
borrowings. The increase in the number of words of English origin in the
vocabulary is evidenced by examples of the penetration of not only words of
Anglicisms, but also word-forming elements. The peculiarities of the use of
international vocabulary, the definition of gender markers is of particular interest,
since it can be one of the identification features during forensic linguistic
examination.
Key words: borrowings, international vocabulary, gender, language
interactions, linguistic expertise.
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Лингвистическая экспертиза является одним из направлений в судебной
практике, объектом ее изучения является язык. Лингвистическая экспертиза
тесно связана ϲ термином юридическая лингвистика, объектом изучения
которой является сфера взаимодействия языка, права и конфликтов.
Профессор Н.Д. Голев пишет, что «в лингвистической экспертизе речь
выступает в качестве «следа», отражающего юридически значимую
информацию» [1, с.7]
Процессы глобализации приводят к тесному взаимодействию ϲ
носителями разных языков, что влечет за собой увеличение числа
заимствованный.
Заимствованная лексика частотна и широко употребляется носителями
русского языка, однако при помощи анализа гендерных особенностей, наряду
ϲ другими экспертными методами, возможна гендерная идентификация
личности при проведении автороведческой экспертизы.
Целью данной работы является выявление и изучение гендерных
маркеров среди англоязычных заимствований.
Гендерные отношения присутствуют в языке в виде культурно
обусловленных стереотипов, накладывающих отпечаток на речевое поведение
личности и на процесс ее языковой социализации. Гендер является
внутренним качеством языковой личности и может находить отражение в ее
коммуникативном поведении. Β связи ϲ этим гендер становится предметом
диагностических исследований. Судебный эксперт, проводя автороведческую
экспертизу, выявляет диагностические показатели гендерной речи, а также
вероятностно определяет пол автора спорного текста.
А.В. Кирилина считала правомерным выделять определенные
особенности речевого стиля мужчин и женщин, выявление которых возможно
при анализе статистических данных, — частотности употребления тех или
иных лексических единиц, синтаксических конструкций и т. п. [2, с.112].
Автороведческая экспертиза определяется как один из видов экспертизы
письменных текстов, целью которой является установление и характеристика
автора спорного речевого произведения или спорных речевых произведений
[Error! Reference source not found., с.10]. Данная экспертиза опирается на
систему знаний о закономерностях и условиях речевого поведения человека.
Предмет изучения идентификационной экспертизы является речь автора,
методы установления авторства анонимного текста, а также влияния третьих
лиц на авторский стиль текста. В качестве объектов исследования выступают
253
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
письменные тексты, в которых устанавливаются признаки, характерные для
автора, в частности, пол (гендер).
Как пишет Е.Р.Россинская: «Не облегчает трудностей идентификации и
подход юристов, поскольку и они под данным типом экспертиз понимают, как
правило, тот тип исследования письменной речи, который «производится с
целью установления автора данного текста на основании анализа
отобразившихся в нем особенностей письменной речи» [4, с.186]
Как видим Е.Р. Россинская в качестве объекта рассматривает
письменные речевые произведения, исследуемые с разными целями – для
ответа на диагностические вопросы и для решения идентификационных задач.
Путем автороведческого исследования возможно также дать автору текста
определенную характеристику на основании выявленных признаков, таких
как: возраст, профессия, пол (гендер).
Впервые термин «гендер» был использован Робертом Столлером, он
утверждал, что термин «пол» включает в себя совокупность анатомических и
физиологических признаков, то есть относится к биологии, а термин «гендер»
носит совокупность социальных норм, которые формируют отдельные черты
личности.
Гендерные признаки в речи индивида выступают важным
диагностическим
показателем,
позволяющим
определить
речевые
произведения, типичные для групп носителей языка, выделяемых по
социально-половой принадлежности и представляющих собой совокупность
языковых показателей.
По мнению А.В. Кирилиной, выделяется две группы методологических
принципов, на основе которых идет изучение гендерных особенностей речи в
лингвистике.
Первая группа - это общенаучные принципы анализа гендера, которые
могут быть сформулированы следующим образом:
• Гендер является следствием развития культуры и общества, он
ритуализован и институционализован и поэтому носит относительный
характер, кроме того гендер признается конвенциональной сущностью.
• По аналогии с любым социокультурным явлением гендер является
динамичным и изменяется во времени.
Вторая группа - это лингвистические принципы анализа гендера:
• Гендер отражается в языке и в коммуникации проявляется с
различной степенью интенсивности.
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• Одним из проявлений культурно-символического характера гендера
является возникновение гендерной метафоры, которая функционирует в языке
так же, как и другие виды метафор. [5, с.4]
Мужчины, в отличие от женщин, чаще используют прилагательные
наречия и абстрактные существительные, когда как женщинам более присуще
частотное использование местоимений, частиц, глаголов и союзов, а также
междометий типа «ой». Также есть некоторые отличия в ассоциативном поле.
У мужчин ассоциативное поле связано со спортом, охотой, профессиональной
и военной сферами, когда как у женщин ассоциативное поле представляется
более обобщенным и “гуманистическим” [6, с.8]
А.В. Васильева при анализе особенностей гендерной речи пришла к
выводу, что наиболее яркими показателями отличий мужской и женской речи
являются экспрессивные единицы, т.е. единицы, выражающие либо эмоции
автора, либо его отношение к предмету.
Мы предположили, что экспрессивность - свойство единицы, которое
проявляется в контексте влияния других факторов - может помочь отличить
речь. В данном случае мы предположили, что на восприятие экспрессивного
стимула оказывает влияние одушевленность-неодушевлённость референта
экспрессивного слова. Данное предположение было сделано на основе
имеющихся данных о различиях в когнитивной обработке одушевленных и
неодушевленных единиц. [7, с. 113]
Β качестве маркеров гендерной речи были выбраны слова различной
экспрессивной направленности из словаря Т.В.Егоровой [8, с.1,5,10]
Для проведения опроса были выбраны слова: кураж (происходит от
французского courage «храбрость, мужество), расизм (происходит от франц.
racisme франц. race ит. razza лат), абзац (происходит от немецкого Absatz
«уступ, отступ), абориген (происходит от латинского aborigines, от латинского
ab origine «от начала), автофилия (происходит от греч. autos сам phileo
люблю), балласт (происходит от сев.-германск. barlast, из bar «голый),
дезертир(происходит от французского déserteur, далее из déserter «покидать,
бросать»), дегенерация (происходит от латинского dēgenerāre «выродиться,
переродиться»), зуммер (происходит от нем. Summer summen жужжать),
актеришка(происходит от франц. acteur лат. actor действующий; исполнитель,
декламатор), диктатор (происходит от латинского dictator «диктатор», далее из
dictare «повторять; диктовать), клиентишко (происходит от латинского cliēns
(-ntis) «подопечный, протеже), фейк (происходит от английского fake
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«подделка»), городишко (первоисточником является корень ghard в
индоевропейском праязыке), радикал (происходит от поздн. лат. radicalis
«коренной»).
Для проведения исследования нами использовались Google-анкеты, в
процессе заполнения которых респондентам предлагалось при помощи
методики шкалирования оценить экспрессивную окраску слов от 1 до 5. Где 1
означало слабую окраску слова, 2 не сильно эмоциональное, но близкое к
нему,3 скорее нейтральное, чем эмоциональное, 4 нейтральное, 5 - обладает
сильной эмоциональной окраской.
Β ходе опроса было опрошено 20 человек, 9 мужчин и 11 женщин.
Ниже приведена таблица со статистикой опроса, первая цифра это
степень экспрессивности и процент ответов.
Таблица 1
Маркеры
Кураж
Расизм
Абориген
Абзац
Диктатор
Зуммер

Мужчины
4(55%)
3,4,5(33%)
2,3(33%)
1(44%)
3(44%)
3(55%)

Женщины
5(54%)
4,5(36%)
4(36%)
1(54%)
4(45%)
3(54%)

Дезертир

5(55%)

5(36%)

Автофилия
Балласт
Дегенерация

1,3(44%)
4(44%)
4(44%)

1(54%)
3(45%)
5(36%)

Актеришка
Клиентишко
Фейк
Радикал
Городишко

3(33%)5,2(22%)
1,2,3,4(22%)
3(44%)
4(44%)
2(33%)1,3,4(22%)

3(45%)
2(45%)
1,3(27%)
4(36%)
4(36%)

При сравнении данных, полученных в ходе исследования, было
обнаружено различие в соотношении реакции на экспрессивные и
неэкспрессивные единицы, среди мужчин и женщин. Данные результаты
позволяют сделать вывод о влиянии гендера на мысли человека. Таким
образом, экспрессивность может являться параметром, влияющим на
восприятие языковых единиц. Мужчины и женщины различаются при
восприятии экспрессивных единиц, однако на них оказывают влияние разные
факторы, такие как семья, круг общения.
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При проведении автороведческой экспертизы, эксперт опирается на
систему знаний о закономерностях и условиях речевого поведения человека.
Поэтому крайне необходимо проводить исследования в области гендерной
лингвистики и изучение особенностей речевого поведения мужчин и женщин
для установления авторства анонимного текста, а также влияния третьих лиц
на авторские тексты.
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Аннотация: В данной статье представлен обзор англоязычных
праздников и их влияние на мотивацию к изучению иностранного языка.
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THE UNUSUAL ENGLISH CELEBRATIONS
Zakirova Elvira Idusovna
Khayretdinova Diana Damirovna
Abstract: This article presents an overview of the English-language holidays
and their impact on motivation for learning a foreign language. The study of
English-language holidays helps to increase the motivation of students, interest in
learning a foreign language.
Key words: Holiday, influence, interaction, the English language.
A holiday is a period of time allocated in the calendar in honor of something
or someone and associated with a cultural or religious tradition. In our article we
have chosen the customs and traditions of the English-speaking countries as the life
of these countries is full of them. Some are very beautiful, colorful and picturesque
and seem to be very reasonable; others are curious, sometimes funny, sometimes
they exist only to attract tourists. The purpose is to study the main holidays of the
English-speaking countries and identify their role in the modern life. So our topic is
relevant. Studying the traditions of English-speaking countries helps to better
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understand and perceive the living conditions of people, their social status, the
history of the country or its individual regions.
All nationalities have their own national holidays, traditions and customs
unique to their culture. The English word «holiday» comes from the phrase «holy
day» («священный день»), which in the past was dedicated to the church service
[6]. Nowadays, there are both religious and social holidays. There are a number of
unusual holidays – one or more for every day of the year. For example, Straw Bear
Festival and Scarecrow Festival are held in the UK. So the holidays of the United
Kingdom are numerous and various. But, unfortunately for the British, there are not
so many official holidays.
Official holidays in the UK are called bank holidays, which are official days
off for employees of all fields of activity. These three holidays have fixed dates:
Christmas (December 25), Boxing Day (December 26), New Year's Day (December
31) [1;125]. In the United States of America official holidays are called national
holidays. These include New Year's Day; Lincoln's Birthday; Washington's
Birthday; Independence Day; Thanksgiving Day; Christmas [7]. The British
sacredly honor the holidays and traditions of Great Britain, celebrate them noisily
and unite to spend them together. In some matters, they remain children, but the
national holidays of Great Britain are a common pride and heritage.
Let’s make a review of the American holidays. On the fourth of July, the
United States of America celebrates its main holiday – Independence Day. The
Independence Day of the USA is celebrated on July 4, because, according to the
official history of the country, it was on this July day in 1776 that the famous
Declaration of Independence of the United States was signed. Military and
historical parades, costumed processions and carnivals are held, reconstructions of
the events of the War of Independence, sports competitions, charity fairs, concerts
are arranged. The country is painted in the colors of the star-spangled flag of the
USA – red, white and blue. On this day, citizens of the country raise national flags
over their homes, enthusiastically sing patriotic songs and the US anthem. After the
official celebrations Americans usually arrange festive picnics, barbecues, etc. And
on the evening of July 4, the sky over the entire United States lights up with
stunning fireworks, the most famous of which are included in the Guinness Book of
Records [5;61].
Now, almost everyone has an idea of when the Oscar appeared and what it is.
The Academy Award is the brainchild of the American Film Academy, which was
first held in 1929 and became known under its name only since 1940. The first ever
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Oscar ceremony was held on May 16, 1929 in Los Angeles at the Roosevelt Hotel.
Currently, this award is held annually and this procedure takes place in the same LA
at the Dolby Theater. All actors dream of getting an Oscar statuette for their role
because of its unique history. The Oscar statuette was created by sculptor George
Stanley, and the design was created by the artist Cedric Gibbons, who made a
sketch of a knight standing on a film and holding a sword. The height of the Oscar
statuette is 34 cm, while the weight is 3 kg and 850 grams. At the very first prize,
this award was made of bronze, but during the Second World War, bronze, like any
other metal, was in short supply, since it all went to the needs of the front and
during this time, namely 1941-1945, the American Film Academy awarded plaster
statuettes [7].
There are such interesting facts as:
✓ after the presentation of the Oscar Award, the statuette does not belong to
the laureate to whom it was presented – this means that before taking the award
home, the laureate must sign a document stating that if he decides to sell his award,
he must first offer it to the Academy staff for $1 and only then, if they refuse, it will
be possible to put it up for auction.
✓ The thank-you speech of the winner in the nomination should not last
more than 45 seconds. This rule came into effect after the 2002 ceremony, which
lasted a record 263 minutes, which is 4 hours and 23 minutes. If the nominee does
not have time to make his thank-you speech – he is drowned out by the noise of the
orchestra.
The history of the Academy Award is of genuine interest and each broadcast
of the next award gathers a huge number of viewers [7].
On the fourth Thursday of November, a public holiday is celebrated in the
United States – Thanksgiving Day. This is one of the most popular holidays in the
country. Thanksgiving was first celebrated in 1621 by English colonists who lived
in the Plymouth Colony. The Puritans brought a deep religious meaning to this
holiday – they saw it as a way to thank the Almighty God for His mercies.
Thanksgiving Day became a national holiday after the corresponding decree of the
first president of the country George Washington in 1789 – he proposed to celebrate
it annually on November 26. In 1864, at the end of the Civil War, Abraham Lincoln
already proclaimed the last Thursday of November every year Thanksgiving Day,
and in 1941 the US Congress passed a bill that legislated this date of celebration.
Thanksgiving is associated with a number of traditions that Americans cherish and
observe [2;57]. All family members must go to church, and after the service they
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gather at the festive table. On the eve of Thanksgiving, charity is flourishing:
Americans try to feed and somehow please their neighbors who are unlucky in life.
Even at metro stations, special tables are installed on which everyone can put their
donations, including food. The second most important attribute of Thanksgiving is
the turkey. On the first holiday, the colonists and the Indians roasted and jointly ate
four turkeys shot in the nearby forest. Since then, turkey and Thanksgiving have
become synonymous; poultry farmers fatten turkeys especially for this holiday. The
third attribute of the holiday is parades (mostly costumed in the 17th century clothes
and Indian costumes) and fun.
Traditionally, the national holiday Groundhog Day in the United States is
celebrated on February 2. Americans, based on the behavior of the groundhog,
make a weather forecast about the onset of spring on this Day. It is believed that it
is necessary to observe a groundhog on this Day, which after hibernation gets out of
its hole. His behavior foreshadows the approach of spring. According to legend, if it
is cloudy on this Day – the groundhog does not see its shadow and leaves the
burrow – this means that winter will soon end and there will be early spring. If it is
sunny on this Day, the groundhog sees its shadow and hides in a hole – it means
that 6 weeks of winter are still ahead [7]. The most famous groundhog Phil lives in
the town of Punxsutawney on Turkey Hill (Pennsylvania). Every year on February
2, early in the morning, gentlemen in tuxedos and top hats come to this Slide –
members of the Groundhog Club. One member of the Club is authorized to perform
the main ritual – to wake up Phil the groundhog, pull him out of the house and listen
to Phil, who whispers his weather forecast for the next 6 weeks. In some localities
of the United States, Groundhog Day festivals are held that are dedicated to
groundhog meteorologists. Such cheerful festivities in the places where they live,
the most famous in America, are very attractive to tourists.
The holidays of the English-speaking countries are an integral part of the
culture of the world, the way they express themselves, the source of habits and
behavior. Often, in order to understand the soul and character of the inhabitants of a
particular country, it is necessary to get acquainted with their customs and
traditions. Our practical part consisted of the survey among the students of our
school.
We have conducted an experiment to identify students' level of knowledge
and understanding of the well-known American holidays. The number of the
participants is 47 (21 – the 9th form students and 26 – the 10th). According to the
survey, the 10th graders have shown good results. They showed that these students
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were able to use the knowledge about American holidays as they have already
known them well. After studying the theoretical material and the results of our
survey, we came to the conclusion that studying the traditions of English-speaking
countries helps to better understand and the history and culture of these countries.
In the course of writing our article we came to the conclusion that the
studying the traditions of the English-speaking countries helps to better understand
and perceive the living conditions of people, their social status, the history of the
country or its individual regions. The results of the practical part showed that not all
students of the schools possess information about holidays of the English-speaking
countries.
We would like to note that interesting and diverse traditions and customs take
place in the English-speaking countries. It is amazing that for many centuries, they
have been able to survive and remain relevant in the modern world of high
technology.
These customs and traditions are still modern and continue to exist in the
English-speaking countries, which attracts people interested in the history and
development of these countries.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА ЛЕГОЧНУЮ ЭМБОЛИЮ НЕВЫСОКОГО РИСКА
Метелев Илья Сергеевич
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России
Аннотация: в ретроспективном исследовании представлены данные о
встречаемости
и
диагностической
эффективности
изменений
электрокардиограммы у пациентов с подозрением на легочную эмболию
невысокого риска, таких как синусная тахикардия, блокада правой ножки
пучка Гиса, P-pulmonale, отклонение электрической оси сердца вправо,
поворот сердца по часовой стрелке, признаки McGinn-White и Kosuge.
Ключевые слова: электрокардиография, легочная эмболия, легочное
сердце, Kosuge, McGinn-White.
DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF ECG CHANGES IN PATIENTS
WITH SUSPECTED NOT HIGH-RISK PULMONARY EMBOLISM
Metelev Ilya Sergeevich
Abstract: a small retrospective study presents data on the incidence and
diagnostic efficiency of electrocardiogram changes in patients with suspected not
high-risk pulmonary embolism, such as sinus tachycardia, right bundle branch
block, P-pulmonale, right axis deviation, clockwise rotation, McGinn-White and
Kosuge signs.
Key words: ECG, pulmonary embolism, acute cor pulmonale, Kosuge,
McGinn-White.
Актуальность. Венозный тромбоэмболизм – тромбоз глубоких вен и
легочная эмболия (ЛЭ) – большая сердечно-сосудистая проблема с широким
спектром клинических проявлений, зачастую ассоциирующаяся с негативным
прогнозом. Подтверждает диагноз ЛЭ визуализирующее исследование –
вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких или более доступная
компьютерная томографическая пульмонангиография (КТПА) [1, с. 2363].
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Как и при любом другом исследовании с введением йодсодержащих
рентгенконтрастных средств, осложнениями КТПА могут стать аллергические
реакции (от безобидной крапивницы до анафилактического шока,
дыхательной недостаточности, брадикардии, судорог и остановки сердца) и
контрастная нефропатия, в том числе с необходимостью диализа [2, с. 1200].
В связи с этим направление пациента на КТПА должно быть тщательно
обосновано. Поэтому в настоящее время строго рекомендуется ведение
пациентов с подозрением на ЛЭ в соответствии с разработанными
алгоритмами (применением шкал претестовой вероятности ЛЭ, правила
PERC, спектра лабораторных и инструментальных тестов) [3, c. 416].
Исследование посвящено изменениям ЭКГ у пациентов с подозрением
на ЛЭ невысокого риска в условиях реальной клинической практики
приемного отделения многопрофильного стационара городской больницы.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ историй
болезни гемодинамически стабильных пациентов приемного отделения
КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», доставленных с целью
исключения у них ЛЭ. Подтверждающая диагноз КТПА выполнялось на
заключительном этапе обследования в соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и протоколом ведения с использованием
клинических (шкалы претестовой вероятности), лабораторных (Д-димер) и
инструментальных (ЭКГ, эхокардиография, компрессионное ультразвуковое
исследование вен нижних конечностей) методов исследования. Включено 78
пациентов в возрасте 63±14 лет (мужчин 49%). Пациенты разделены на 2
группы: 1 группа – с подтвержденной ЛЭ, 2 группа – с исключенной ЛЭ.
Проанализированы ЭКГ при поступлении. Выявлялись изменения,
традиционно связанные с обусловленной острой легочной гипертензий
перегрузкой правых отделов сердца (рис. 1): синусная тахикардия (синусный
ритм с частотой >90 в мин), блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ),
поворот сердца по часовой стрелке (смещение переходной зоны в латеральные
грудные отведения с отношением R/S <1 в отведении V5), правограмма
(отклонение ЭОС вправо во фронтальной плоскости с углом α >90о), признак
Kosuge (появление новых или предположительно новых инвертированных
волн Т в отведениях III, aVF и V1, V2), Р-pulmonale (волна P в отведении
II >0,25 мВ или позитивный компонент волны Р в отведении V1 >0,15 мВ) и
признак McGinn-White (одновременное присутствие волны S >0,15 мВ в
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отведении I, патологической волны Q и инверсии волны Т в отведении III –
признак S1Q3T3).

Рис. 1. ЭКГ пациента с подтвержденной КТПА легочной эмболией:
синусная тахикардия, поворот сердца по часовой стрелке, признаки
Kosuge и McGinn-White

Анализировались чувствительность (Se), специфичность (Sp),
положительная (PVP) и отрицательная (PVN) прогностическая значимость
изменений ЭКГ. Cвязь между количественными признаками в связи с
отличным от нормального распределением в группах оценивалась с помощью
критерия Mann-Whitney. Связь между качественными признаками
оценивалась с помощью критерия Х2 с поправкой Yates и отношения шансов
(OR) с определением 95% доверительного интервала (95% CI).
Результаты и обсуждение. Пациенты в группах сопоставимы по
возрасту (64±13 лет и 62±15 лет, р=0,6) и полу (мужчин 49% и 49%, р=0,8).
Анализ встречаемости обсуждаемых ЭКГ изменений и их диагностической
эффективности в прогнозировании ЛЭ представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Встречаемость и параметры диагностической эффективности ЭКГ
изменений у пациентов с подозрением на легочную
эмболию невысокого риска
Изменения ЭКГ

Встречаемость
Группа 2 Группа 1
(ЛЭ «-») (ЛЭ «+»)
n=43
n=35

Параметры диагностической эффективности
Se

Sp

PVP

PVN

Χ2

p

OR

Синусная
тахикардия

15 (35)

15 (43)

43

65

50

58

0,24

0,627

1,40

БПНПГ

7 (16)

12 (34)

34

84

63

61

2,49

0,115

2,68

Поворот сердца
по часовой
стрелке

4 (9)

2 (6)

6

91

33

54

0,03

0,869

0,59

Правограмма

2 (5)

2 (6)

6

95

50

55

0,09

0,761

1,24

Признак Kosuge

4 (9)

12 (34)

34

91

75

63

5,93

0,015

5,09

Р-pulmonale

4 (9)

4 (11)

11

91

50

56

0,001

0,946

1,26

Признак
McGinn-Whie

3 (7)

4 (11)

11

93

57

56

0,08

0,775

1,72

CI
95%
0,563,50
0,927,81
0,103,43
0,179,30
1,4717,64
0,295,44
0,368,26

Описано большое количество изменений ЭКГ при перегрузке правых
отделов сердца вследствие острой ЛЭ. Все они имеют ограниченную
диагностическую эффективность и в основном присутствуют при более
тяжелом течении заболевания [4, c. 1127]. Так, наиболее известный признак
McGinn-White [5, c. 1473] обладает низкой чувствительностью, а
встречаемость его находится в диапазоне 4-44% [6, c. 12]. Синусная
тахикардия также не отличается высокой диагностической эффективностью –
Se 27% и Sp 79% [6, c. 12]. Неудовлетворительной чувствительностью
ограничено использование отклонения ЭОС вправо – Se 3-28% [7, с. 817],
БПНПГ – Se 8% [6, c. 12], P-pulmonale – Se 1% [6, c. 12]. Напротив, признак
Kosuge [7, с. 817], выявляющийся по данным разных авторов в 11-60%,
обладает наилучшими диагностическими параметрами – Se 88% и Sp 99%, а
PPV и NPV >90% [8, с. 271]. Результаты исследования оказались полностью
сопоставимы с данными литературы – все ЭКГ изменения, ассоциируемые с
перегрузкой правых отделов сердца вследствие острой ЛЭ, обладали низкой
чувствительностью, относительно высокой специфичностью и скромными
позитивным и негативным предикторными значениями. Единственным
исключением стал признак Kosuge.
Выводы. Таким образом, в рассмотренной группе пациентов с
подозрением на легочную эмболию невысокого риска наиболее
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информативным оказался признак Kosuge. Этот показатель в 4 раза чаще
встречался среди пациентов с подтвержденной легочной эмболией (р=0,015),
чем при других нозологиях со схожей клинической картиной: сочетанная
инверсия Т волн в отведениях III, aVF и V1, V2 одновременно показала как
высокую специфичность (91%), так и высокое положительное
предсказательное значение (75%). Напротив, традиционно ассоциируемые с
острым легочным сердцем синусная тахикардия, БПНПГ, правограмма,
поворот сердца по часовой стрелке и даже классический признак McGinnWhite не сумели продемонстрировать значимой диагностической
эффективности в прогнозировании легочной эмболии.
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КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
И ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Никитина Елена Александровна
к.м.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ Минздрава России»
Аннотация:
современная
система
кардиореабилитации
(КР)
рассматривается как неотъемлемый компонент медицинской помощи
пациентам с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктом
миокарда (ИМ). Комплексные программы КР у больных, перенесших ИМ и
чрескожное коронарное вмешательство, оказывают положительное влияние
на прогноз за счет снижения частоты последующих госпитализаций,
повторного ИМ, общей и сердечно-сосудистой смертности.
Ключевые слова: кардиореабилитация, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, чрескожное коронарное вмешательство, прогноз.
CARDIOREHABILITATION AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Nikitina Elena Alexandrovna
Abstract: the modern cardiorehabilitation system (CR) is considered as an
integral component of medical care for patients with coronary heart disease,
including myocardial infarction (MI). Comprehensive CR programs in patients who
have undergone MI and percutaneous coronary intervention reduce frequency of
subsequent hospitalizations, recurrent MI, all-caused and cardiovascular mortality.
Key words: cardiorehabilitation, ischemic heart disease, myocardial
infarction, percutaneous coronary intervention, prognosis.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается снижение
смертности от инфаркта миокарда (ИМ) благодаря широко внедренным
интервенционным методам диагностики и лечения коронарной болезни
сердца, а также современной фармакотерапии. Наряду с этим активно
применяются методы медицинской реабилитации. Под кардиореабилитацией
(КР) понимается комплекс комбинированных и скоординированных
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мероприятий по созданию и поддержанию оптимального уровня физического,
психологического и социального статуса пациентов с острыми и
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [1, с. 111].
В отечественных клинических рекомендациях (2014) подчеркивается
необходимость (класс рекомендаций I, уровень доказательности А) включения
в программу КР всех пациентов, перенесших ИМ, интервенционное
вмешательство или кардиохирургическую операцию [2, с. 13].
Основные компоненты КР: немедикаментозная терапия (диета, отказ от
курения, нормализация артериального давления, контроль показателей
липидного обмена), фармакотерапия (ингибиторы ренин-ангиотензиновой
системы, статины, антиагреганты, бета-блокаторы), физические тренировки
(контролируемыми и неконтролируемыми), обучение пациентов в «Школе для
больных, перенесших ИМ, и их родственников», психологическая и
социальная поддержка [3, с. 102].
В настоящем обзоре представлены современные сведения о
положительном влиянии кардиореабилитационных мероприятий на
прогностические показатели у пациентов с ИМ, подвергнутых чрескожному
коронарному вмешательству (ЧКВ).
В исследовании Zhang Y. с соавт. (2018) [4, с. 3] индивидуальная
программа аэробных упражнений у пациентов, перенесших ИМ и ЧКВ,
приводила к снижению частоты появления постинфарктной стенокардии
(1,54% против 18,46%, р<0,002) и частоты повторной госпитализации (3,08%
против 29,23%, р<0,001).
В ретроспективном анализе Yanqun Н. c соавт. (2021) [5, с. 10] участие
пациентов с ИМ или ЧКВ в программе КР, включившей физические
упражнениях и обучение, способствовало снижению частоты повторных
сердечно-сосудистых
событий
(госпитализация,
нефатальный
ИМ,
постинфарктная стенокардия, реваскуляризация миокарда) (6,4% против
20,5%, р=0,001).
В Кокрейновском систематическом обзоре (2019) [6, с. 485],
включившем 63 рандомизированных клинических исследования с участием
14486 пациентов, перенесших ИМ и реваскуляризацию, было показано, что
применение КР, основанной на физических упражнениях, снижает сердечнососудистую смертность (ОР 0,74, 95% ДИ: 0,64-0,86, р<0,0001), однако общая
смертность, частота повторных ИМ и реваскуляризации миокарда (ЧКВ,
коронарное шунтирование (КШ)) существенно не изменилась.
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В проспективном когортном исследовании (2021), проведенном в
Северном Китае [7, с. 4962], было показано, что частота комбинированной
конечной точки, включившей смерть, повторный ИМ, инсульт и
реваскуляризацию миокарда, в течение 6 месяцев наблюдения была ниже у
пациентов с ИМ, подвергнутых ЧКВ, прошедших КР, с применением
фармакотерапии и аэробных физических упражнений (3,8% против 20,1%,
р<0,0001).
В проспективном исследовании Yu H. с соавт. (2021) [8, с. 7842]
изучалось влияние КР, включившей домашние физические упражнения и
обучение, на частоту послеоперационных осложнений (постинфарктная
стенокардия, рестеноз стента, аритмии) в течение 3 месяцев у больных,
перенесших ИМ и ЧКВ. В результате проведенной работы установлено, что
частота послеоперационных осложнений была ниже у подвергнутых КР
(3,45% против 17,54%, р=0,013).
В исследовании Hermann M. с соавт. (2019) [9, с. 142] участие в
программах КР приводило к снижению общей смертности (1,7% против 5,8%,
p<0,001), госпитализаций по поводу ССЗ (21,0% против 25,3%, p<0,001),
повторных
ИМ
(2,8%
против
4,1%;
p=0,003)
и
операций
кардиохирургического
профиля
(ЧКВ,
КШ,
имплантация
кардиовертера-дефибриллятора или кардиостимулятора) (11,7% против 14,8%,
p<0,001).
В работе, проведенной в Корее (2019) [10, с. 537], авторы пришли к
выводу, что применение КР, включающей физические упражнения, снижает
частоту достижения больших нежелательных сердечно-сосудистых событий
(смерть, ИМ, реваскуляризация миокарда) у больных с ИМ в течение 3 лет
наблюдения, хотя и не достоверно (9,9% против 18,3%, p=0,138).
Таким образом, к настоящему времени объема накопленной
прогностической информации достаточно, чтобы утверждать, что
кардиореабилитация при инфаркте миокарда и чрескожном коронарном
вмешательстве – эффективное средство, снижающее частоту последующих
госпитализаций,
повторного
инфаркта
миокарда,
общую
и
сердечно-сосудистую смертность.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности
непрерывного профессионального обучения, а также роль повышения
квалификации в системе непрерывного профессионального обучения.
Изучаются особенности повышения квалификации, а также способы
организации корпоративного обучения в организациях.
Ключевые
слова:
непрерывное
образование,
повышение
квалификации, компетенции, навыки, квалификация.
Повсеместное внедрение профессиональных стандартов и разработка
должностных инструкций привели к систематизации образовательных
процессов среди работников организаций. Реальность такова, что обучению
персонала уделяется все большее внимание, приоритеты ставятся на
непрерывное обучение, дополнительное образование и иные курсы, которые
совершенствуют знания, умения и навыки сотрудников. На сегодняшний день
в компаниях выделяются целые отделы, которые занимаются подготовкой
кадров, ведут учет направлений, по которым необходимо отучиться каждому
работнику, проводят проверку знаний и составляют рекомендации.
Так, наблюдается все больший рост популяризации непрерывного
профессионального образования, которое представляет собой процесс роста
образовательного потенциала личности в течение жизни, организационно
обеспеченный системой государственных и общественных институтов, а
также соответствующий потребностям личности и общества [4]. Непрерывное
профессиональное образование связано непосредственно с профессиональным
становлением личности в процессе трудовой деятельности. Именно оно
создает все предпосылки для обновления, развития и самоактуализации
каждого сотрудника.
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Основной целью непрерывного профессионального образования
является удовлетворение потребности, с одной стороны, работодателя в
высококвалифицированных, замотивированных кадрах, а, с другой стороны,
удовлетворение потребности работников в саморазвитии, развитии
компетенций, становлении как профессионала. Далее рассмотрим основные
виды непрерывного профессионального образования (далее НПО), которые
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Виды непрерывного профессионального образования
В соответствии с рисунком 1, непрерывное профессиональное
образование делится на формальное образование, информальное и
неформальное. Формальное образование предполагает послевузовское
обучение и подтверждается документом особого образца. Это база, которая
имеет три уровня образования: начальное, среднее и высшее. Данный вид
НПО достаточно закреплен в профессиональной деятельности работников, он
является некоторым базисом. Современного работодателя уже не
заинтересует кандидат с высшим образованием, ему будет интересен человек,
который не останавливается в развитии, приобретает все новые навыки.
Именно поэтому появились два других вида: информальное и неформальное.
Неформальное образование не подтверждается выдачей документа, что
зачастую не позволяет кандидату подтвердить уровень своей компетентности.
Информальноеобразование
носит
индивидуальный
характер,
т.е.
познавательная
деятельность работника,
которую он организует
самостоятельно.
Специалисты выделяют повышение квалификации как одну из форм
профессионального образования работника. Сейчас трудовой процесс
построен таким образом, что спектр должностных обязанностей расширяется
все больше, а это влечет за собой потребность в постоянно
совершенствовании знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем
применяются на практике. Повышение квалификации является ключевым
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звеном в профессиональном обучении специалистов, которое стимулирует их
дальнейший рост. Повышение квалификации, как правило, является более
узкоспециализированным направлением обучения. Согласно ст. 76 ТК РФ
«программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации» [1]. Тем самым,
повышение квалификации – это форма обучения, которая предусматривает
развитие в сфере одного направления, но при этом с более узких позиций.
В условиях пандемии все большие обороты набрало обучение с
применением дистанционных технологий, что позволило непрерывному
профессиональному обучению выйти на совершенно новый уровень. Так,
программы повышения квалификации теперь могут проходить даже те
категории работников, которые ранее не имели возможности выехать за
пределы местоположения организации, в которой они работают. Кроме того,
обучение по программам повышения квалификации может проводиться без
отрыва от производства, что значительно повышает производственные
показатели и сокращает издержки на оплату труда работникам, на которых
возлагаются обязанности на время обучения. Современные технологии
сегодня находятся на таком уровне, что обучение можно проходить, не
выходя из дома, при этом используя различные инструменты одновременно.
Все эти изменения лишь повышают эффективность обучения и непрерывного
профессионального образования в целом. Однако сотрудники должны быть
морально и физически готовы к довольно большому объему самостоятельной
работы, а также они должны самостоятельно распределять время для
выполнения всех заданий, выполнение которых предполагается программой
повышения квалификации.
Программы повышения квалификации имеют различные сроки исходя
из направления подготовки. Например, краткосрочные программы повышения
квалификации длятся не более 72 часов. Как правило, это тематическое
обучение по конкретным вопросам производства, а обучение проводится в
учебных центрах или же иных учебных заведениях. Тематические семинары
являются более длительными, их срок составляет от 72 до 100 часов. Согласно
подобным программам работники организаций приобретают навыки,
необходимые для работы в новых условиях. Такое обучение проходит в
формате тренингов и семинаров. По окончании тренингов и семинаров
сдается экзамен или иная работа по итогам обучения. Помимо всего
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существуют и длительные программы повышения квалификации от 100 часов
и выше [2].
Таким образом, одной из форм непрерывного профессионального
образования является повышение квалификации, посредством которого
работники организации развиваются в рамках своей специализации. Они
изучают изменения, проблематику и современные методы решения проблем,
которые могут возникнуть в их повседневной трудовой деятельности.
Современные работодатели заинтересованы в создании и функционировании
собственных учебных центров, которые бы способствовали развитию
кадрового состава, тем самым решался бы вопрос экономии финансов.
На рынке образовательных услуг все чаще встречаются программы
повышения квалификации в дистанционном формате, что упрощает
процедуру подготовки и обучения как для работников, так и для
работодателей в целом.
Список литературы
1. Трудовой Кодекс РФ // электронная правовая система
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] –URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/
(дата обращения: 18.04.2022).
2. Дегтярев В.А.
К
вопросу
о
системе
непрерывного
профессионального образования //Успехи современного естествознания. 2014.
№ 9 (часть 2) С. 175-180.
3. Как построена переподготовка сотрудников в российских компаниях
и что с ней не так // портал [Электронный ресурс] – URL: портал «Skillbox»
https://skillbox.ru/media/education/kak-postroena-perepodgotovka-sotrudnikov-vrossiyskikh-kompaniyakh-i-chto-s-ney-ne-tak/ (дата обращения: 16.04.2022).
4. Повышение квалификации // официальный сайт [Электронный
ресурс] –URL: https://www.audit-it.ru/terms/trud/povyshenie_kvalifikatsii.html
(дата обращения: 18.04.2022).

277
МЦНП «Новая наука»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ
ЭЛЕМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лоскутова Диана Сергеевна
студент направления подготовки
«Документоведение и архивоведение»
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Аннотация: В статье рассматриваются функции, характеристики,
элементы и значение организационной культуры. Представлены подходы к
организационной культуре Э. Брауна, Ф. Харриса и Р. Морана, О. Виханского
и А. Наумова, А.А. Погорадзе. На примере конкретных современных
организаций показано как реализуются различные элементы оргкультуры и
какой это дает эффект в работе предприятия.
Ключевые слова: организационная культура, функции и элементы
организационной культуры, культура, ценности, нормы.
ELEMENTS AND CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATIONAL
CULTURE OF MODERN ORGANIZATIONS
Loskutova Diana Sergeevna
Abstract: The article discusses the functions, characteristics, elements and
meaning of organizational culture. The approaches to organizational culture of E.
Brown, F. Harris and R. Moran, O. Vihansky and A. Naumov, A.A. Pogoradze are
presented. Using the example of specific modern organizations, it is shown how
various elements of organizational culture are implemented and what effect this has
in the work of the enterprise.
Key words: organizational culture, functions and elements of organizational
culture, culture, values, norms.
Для начала стоит выяснить, что означает организационная культура, и
какие функции она выполняет. Организационная культура представляет собой
совокупность
ценностей,
традиций,
общих
подходов,
символов,
мировоззрения членов организации, выдержавших испытание временем.
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[1, с. 4] Это выражение индивидуальных особенностей данной организации,
проявление ее отличий от других.
На наш взгляд, самое точное определение дал Э. Браун. По его мнению,
организационная культура – это набор убеждений, ценностей и усвоенных
способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни
организации и имеющий тенденцию проявления в различных материальных
формах и в поведении членов организации. [2, с. 51] В чём же заключается
цель организационной культуры? Она состоит в том, чтобы помочь людям
наиболее продуктивно работать, получать удовлетворение от труда. Если
человеку некомфортно в той организационной культуре, в которой он
находится, он не может в полной мере проявить свои способности, его
деятельность сковывается. Может быть и другая ситуация: если
организационная культура какой-либо организации совпадает с ценностями
сотрудника, который в ней работает, деятельность последнего становится
более продуктивной, следовательно, увеличивается эффективность работы.
Какую же ценность несёт в себе организационная культура? Она является
мотивацией для работников.
Теперь поговорим о функциях организационной культуры. Всего их 7:
1. Охранная функция. Она заключается в формировании некого
ограничения от неблагоприятных внешних воздействий на организацию.
2. Интегрирующая функция. Эта функция усиливает концепцию
социальной стабильности в организации. Организационная культура
гарантирует сплочённость и единство компании.
3. Регулирующая функция. Она включает в себя те правила, которые
регулируют поведение работников внутри организации.
4. Адаптивная функция. Выражается в общности всех членов данной
организации.
5. Ориентирующая функция. Заключается в формировании цели, на
которую будет направлена вся деятельность организации.
6. Мотивационная функция. Эта функция усиливает вовлеченность
сотрудников в деятельность организации, создаёт те стимулы, которые будут
мотивировать работать более эффективно.
7. Функция имиджа организации. Формирует репутацию и
отличительные черты организации.
Существует
множество
вариаций
классификации
элементов
организационной культуры. В рамках данной статьи выделим три. Элементы
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организационной культуры будут раскрыты на примерах организаций ОАО
«ГосМКБ «Вымпел», АО «Уральские газовые сети», ООО «Феникс», ОАО
Тамбовский завод «Электроприбор».
Одной из самых популярных является классификация Фрэнка Харриса и
Рувима Морана. Они предлагают рассматривать организационную культуру
на основе 10 элементов [3]:
1. Осознание себя и своего места в организации (например, в
некоторых культурах не принято, чтобы работник делился своими личными
проблемами и переживаниями, а в других наоборот – больше ценится
открытость и эмоциональность, внешнее проявление своих чувств). На основе
проведённого нами интервью среди работников ОАО Тамбовского завода
«Электроприбор» было выявлено, что там не приветствуется внешнее
выражение своих чувств и переживаний.
2. Коммуникационная система и язык общения – у каждой компании
присутствуют свои стандарты использования коммуникационной связи, а
именно письменной, устной речи. В некоторых организациях присутствует
даже своя стандартизированная невербальная коммуникация. На каждом
предприятии существуют специальные аббревиатуры и профессиональные
жаргоны.
3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе (наличие
униформы или специального дресс-кода). В компании ОАО Тамбовский завод
«Электроприбор» у всех работников должна быть специальная униформа, без
которой работать на предприятии нельзя. Запрещено приходить в шортах,
рваных джинсах, открытой обуви и т.д. Женщинам, работающим
непосредственно с техникой, нельзя ходить с распущенными волосами и
длинным маникюром.
4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи
(выделение бюджета организации на питание, наличие оборудованных мест
для приёма пищи, фиксированное время приёма пищи и т.д.). Например,
организация ОАО «ГосМКБ «Вымпел» каждому работнику предоставляет
дотации на обеды. В компании присутствует собственная столовая для приёма
пищи.
5. Осознание времени, отношение к нему и его использование
(соблюдение
временных
рамок
организационной
деятельности).
В организации ОАО Тамбовский завод «Электроприбор» есть чёткие
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временные рамки начала и окончания рабочего дня. Нельзя, например, уйти с
рабочего места раньше или позже установленного времени.
6. Взаимоотношения между людьми (влияние на межличностные
отношения таких характеристик как: пол, возраст, национальность,
профессиональный или социальный статус, наличие власти, наличие
образования, опыт, знания и т.д.). На Тамбовском заводе «Электроприбор»
отсутствует разделение по полу, возрасту, национальности и социального
статуса. Это было выявлено в ходе интервьюирования работников.
7. Ценности и нормы (Ценности - совокупность объектов и явлений,
которые являются ориентирами в жизни субъекта, средством удовлетворения
потребностей. Нормы - требования к поведению человека, как носителю
конкретной роли, занимающего определённую ступеньку в структуре
организации). К ценностям на заводе «Электроприбор» в большой степени
относят спорт. Компания организовывает различные конкурсы и делает
скидки на абонементы в спортзал. К наиболее важным нормам относят запрет
на использование мобильных телефонов и других личных гаджетов. Все
работники придерживаются этого правила. Помимо этого, на заводе крайне не
приветствуется нецензурная лексика.
8. Мировоззрение (принципы и установки, на которые опирается
человек в процессе своей деятельности, вера в справедливость, отношение к
людям и окружающему миру). На ОАО Тамбовском заводе «Электроприбор»
очень ценится патриотизм, поэтому его активно прививают своим работникам
посредством проведения различных конкурсов и экскурсий. В 2021 году был
проведён конкурс рисунков, посвящённых 9 мая, среди сотрудников (рабочих)
и их детей. Каждый год завод организовывает экскурсии по разным городам.
В 2021 году желающих возили в Волгоград на патриотическую экскурсию, а в
этом 2022 году будет поездка в Санкт-Петербург.
9. Развитие и самореализация работника (несерьёзное или осмысленное
выполнение работы; создание творческой обстановки или рутины; делать
упор на потенциал работника к росту). Например, кадровая политика в
организации ОАО «ГосМКБ «Вымпел» направлена на создание таких
условий, в которых персонал может добиться профессионального роста.
10. Трудовая этика и мотивирование (отношение членов организации к
результатам своей деятельности, к своему рабочему месту; оплата труда;
возможность для работника построить карьеру в данной компании; наличие
полезных или вредных привычек на работе). Например, компания ООО
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«Феникс» специально вместе с причастными службами разрабатывает
систему материального и морального стимулирования работников. Это
способствует достижению целей предприятия и повышению эффективности
труда.
Ещё одна классификация – классификация элементов организационной
культуры, которую предложил А.А. Погорадзе [4, с. 24]:
1. Культура условий труда. В это входят показатели санитарногигиенических, психофизиологических, социально-психологических и
эстетических условий труда; В компании ОАО «ГосМКБ «Вымпел» особое
внимание уделяется созданию безопасных условий труда. Обеспечивается
социальная защищённость и весь спектр медицинских услуг. Компания АО
«Уральские газовые сети» предоставляет работникам спортивные залы.
2. Культура средств труда и трудового процесса. Это использование в
производстве новейшей техники, постоянное улучшение качества
оборудования и выпускаемой продукции, материально-техническое
обеспечение, а также обеспечение дисциплины; В компании ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» для работы используются современные технологии. Организация
учитывает экологические аспекты и предпринимает меры, чтобы не только не
навредить окружающей среде, но и защитить её.
3. Культура межличностных отношений. Все работники должны строго
придерживаться ценностей предприятия. Должен быть комфортный
социально-психологический климат в коллективе. Важно присутствие
коллективизма и взаимопомощи. Например, компания АО «Уральские
газовые сети» активно применяет в деятельности коллективные методы
решения проблем. Это сильно способствует повышению уровня
коллективизма.
4. Культура управления. Это те методы управления, которые
руководство использует в отношении подчинённых. Эти методы включают в
себя: индивидуальный подход к сотрудникам, персонал воспринимается как
тот ресурс, на котором основывается деятельность предприятия.
Использование руководством методов стимулирования, а также поддержка
оптимальной организационной культуры. Например, компания ОАО
«ГосМКБ «Вымпел» позиционирует себя как предприятие, которое ценит
профессиональные качества работников. Помимо этого, сотрудники не
ощущают на себе сильного давления со стороны руководства. ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» имеет развитую и стабильную организационную культуру, но её
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необходимо постоянно совершенствовать и поддерживать. В компании ОАО
«ГосМКБ «Вымпел» уделяют большое внимание организационной культуре,
поэтому для управления ей применяются следующие подходы: через
публичные заявления, личный пример высшего руководства; через
манипулирование символами и вещами материального мира организации.
5. Культура работника. Это совокупность нравственной и трудовой
культур. Внешнее проявление нравственной культуры – поведение человека в
определённых ситуациях, а внутреннее – его ценностные ориентации.
Олег Виханский и Александр Наумов предложили следующие элементы
организационной культуры [5]:
1. Предположения, которым следуют члены организации в своей
деятельности. Эти предположения часто связывают с восприятием
окружающей среды.
2. Ценности – совокупность таких объектов, которые формируют
поведение человека в конкретных ситуациях.
3. Символика – те объекты, благодаря которым возможна передача
ценностных ориентаций всем членам предприятия.
Теперь необходимо разобраться, что охватывает характеристика
организационной культуры:
1. индивидуальная автономность – уровень ответственности,
независимости работника. Также это может выражаться в проявлении
инициативы сотрудника в своей деятельности;
2. структура – взаимосвязь правил поведения, руководства и контроля
над деятельностью подчинённых;
3. направление – создание и постановка целей деятельности компании;
4. интеграция – степень поддержки, которую могут оказывать
сотрудникам в их деятельности для достижения цели;
5. управленческое обеспечение – менеджеры должны оказывать
поддержку своим работникам, обеспечивать коммуникативные связи;
6. поддержка – та помощь, которую руководители могут оказывать
своим работникам в необходимой ситуации;
7. стимулирование – мотивация работников. Во многом результаты
деятельности могут зависеть от вознаграждения;
8. идентифицированность – единство работников и всей организации в
целом;
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9. управление конфликтами – то, какими путями решаются
возникающие в процессе деятельности конфликты;
10. управление рисками – ситуации, в которых работников могут
поощрять за инновации и принятие на себя риска.
Таким образом, мы выяснили, что эффективная плодотворная
деятельность может быть лишь в развитой и комфортной для работника
организационной культуре. На наш взгляд, самая оптимальная классификация
элементов организационной культуры у Ф. Харриса и Р. Морана, так как на её
основе можно наиболее точно узнать о том, насколько развита
организационная культура той или иной компании.
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Аннотация: Процесс складывания дипломатических отношений
представляет из себя сложный социокультурный процесс, требующий
организации последовательного теоретического анализа с привлечением
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исследования, исследование дипломатии, международные отношения,
научная парадигма, исследование, Великобритания.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF THE STUDY OF DIPLOMATIC RELATIONS OF GREAT BRITAIN
DURING THE REIGN OF QUEEN VICTORIA
Guberman Victoria Vladimirovna
Abstract: The process of forming diplomatic relations is a complex sociocultural process that requires the organization of a consistent theoretical analysis
involving various groups of methods and approaches. This article will review the
available theoretical and methodological framework used by modern researchers
applicable to the problem. The review is carried out with the obligatory designation
of the meaning of the scientific paradigm in relation to the study of the nature of the
formation of the British diplomatic course during the reign of Queen Victoria, in
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connection with which a consistent system was formed aimed at the practical
application of a set of relevant methods.
Key words: theoretical and methodological foundations, research methods,
diplomacy research, international relations, scientific paradigm, research, Great
Britain.
Период правления королевы Виктории (1837-1901) для Великобритании
может считаться эпохой стабильности и ускоренного экономического роста.
Вместе с тем, развитие Британского государства в XIX в. следует
рассматривать как время становления и укрепления идеи «империализма», в
рамках которого проводился основной курс внутренней и внешней политики.
В свою очередь внешняя политики и дипломатические связи в том числе
преследовали цель развития колониальной экспансии, установления
монопольного положения на мировых рынках, а также обеспечение контроля
над источниками сырья и продовольствия [1, с. 4]. Поэтому к концу XIX в.
Британскую Империю, достигшую пика своего развития, можно было по
праву называть «мастерской мира» и «владычицей морей». Однако стоит
признать, что подобное достижение было получено не в меньшей степени
благодаря искусно проводимой дипломатической работе целого ряда
британских политиков викторианского периода: Дж. Каннига; У. Гладстона;
Б. Дизраэли и др. [2, с. 192].
Соответственно, проблема реализации дипломатического курса
Великобритании викторианского периода нуждается в дополнительно анализе
с целью описания и переосмысления складывания данного механизма,
выявления его достоинств и недостатков. Необходимость исследования
данной
проблемы
объясняется
также
недостатком
комплексных
исследовательских работ посвященных детальному изучению политического
развития Англии в XIX в., с позиции практического опыта деятельности
известных представителей Британского дипломатического корпуса,
направленных на достижение непосредственных государственных интересов.
Основные действия дипломатов на протяжении XIX в. были направлены
на укрепление позиций Империи в двух направлениях: расширении
колониальных владений и реализации политических интересов на Ближнем
востоке. Колониальная экспансия в данном контексте проводилась за счет
создания единой сети железнодорожного и морского сообщения,
предназначенной
для
обеспечения
контроля
над
важнейшими
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военно-стратегическими и товарно-перевалочными пунктами на маршруте из
Европы в Азию. В конечном счете больший объем товаров поступал из
Индии, в которой Британия стремилась установить единоличный контроль,
устранив конкурентов. Так, например, О.А. Никонов обнаруживает наличие
связей между проектами английских промышленников и дипломатическим
опытом военных дипломатов в деле основания одних из самых крупных
транспортных кампаний в Месопотамии (1861) «Евфрат энд Тигрис»
(«Euphrates and Tigris Steam Navigation Company») и «Братья Линч» (Lynch
Brothers) [3, с. 35].
В этом отношении, дипломатические усилия Британии на
Ближневосточном направлении были также подчинены целям колониальной
политики. Так, как утверждает О.И. Шмелева, Лондон стремился сохранить
свое господство в Средиземноморском бассейне и прочные позиции в
Стамбуле. Это должно было обеспечить успех Англии в Средней Азии и
гарантировать закрытие подступов к Индии [4, с. 51]. В этом отношении
исследователь обращает внимание на необходимость проведения подробного
анализа последовательности политических действий Британии, выявления
истинных причин заключения определенных соглашений, а также учитывать
характер взаимоотношений, устанавливаемых английскими дипломатами с
государствами встречные геополитические интересы в странах Ближнего
Востока и в большей степени на Балканах. Подробно рассматриваются
материалы деловой корреспонденции и тексты договоров: Б. Дизраэли, лорда
Дерби, Р. Хоума, Дж. Л.А. Симмонса, английского посла в Стамбуле Лейрда
Солсбери и др. [4, с. 55].
В этом отношении, при учете исследовательского опыта накопленного
по проблеме изучения политического развития государства и механизмов
реализации дипломатических отношений, применялся разнообразный спектр
общенаучных и специально-исторических методов исследования, которые
базируются на принципах объективности, научности и историзма. В рамках
настоящего исследования применяются следующие методы исследования:
историко-генетический,
историко-сравнительный,
историко-системный,
хронологический, проблемно-хронологический, методы периодизации и
актуализации, признаваемые авторитетными специалистами в области теории
и методологии науки (О.М. Медушевская; А.И. Филюшкин и др.) [5].
При помощи историко-генетического и историко-сравнительного
методов был проанализирован процесс развития дипломатических отношений
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Великобритании викторианской эпохи, а также отмечены основные тенденции
данного процесса. Кроме того, при помощи историко-сравнительного метода
проводился сравнительный анализ ключевых дипломатических документов
сформированных в отношении конкретных стратегических политических
целей, достигаемых в интересах Англии [5].
Историко-системный метод исследования применялся в контексте
анализа общих исторических фактов, характеризующих общий период
развития внешней и внутренней политики Британской империи периода
правления королевы Виктории, в трудах отечественных и зарубежных
исследователей. Вспомогательную роль в этом отношении выполняют
хронологический и проблемно-хронологический методы посредством
которых весь комплекс отобранных источников и научных трудов был
распределен по хронологии (по периодам, событиям и т.д.).
Также в соответствии с позицией представляемой А.И. Филюшкиным
особую актуальность для изучения развития дипломатических отношений и
политических процессов, предусмотренных общим внешнеполитическим
курсом Британской Империи, применялись методы: периодизации и
актуализации. Данные методы при проведении анализа играли
вспомогательную роль позволяя выделять основные этапы в развитии
историографии темы с целью выявления ведущих направлений в
отечественной и зарубежной исторической мысли, обнаружения новых
тенденций внутри выделенных историографических этапов, а также
определения ценности исследований авторов по теме [6, с. 261].
Тем самым, применяемый комплекс методов позволил в полной мере
разработать и развить проблематику динамики дипломатических отношений
периода правления королевы Виктории, и в то же время сделать акцент на
наиболее актуальных принципах применяемых для изучения политических
процессов в контексте исторического развития. Учитывая, что в настоящее
время, политическая наука не представляет единой парадигмы исследования,
работу подобного рода необходимо проводить, используя приемы
всестороннего анализа политической сферы и дипломатических отношений
как одного из ее элементов. В связи с этим, в ходе работы с источниковой
базой и рассмотрения доступного перечня источников, при написании
исследования были выделены следующие теоретико-методологические
основы:
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- применение доступного понятийно-терминологического аппарата
исследования дипломатических отношений;
- теории, концепции и принципы научных подходов, используемых в
политологии рассматривающей проблемы развития международных
отношений и мировой политики в историческом контексте и современности;
- методологическая база (охарактеризованная ранее по содержанию
статьи);
Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод,
что анализ дипломатических отношений викторианского периода с позиции
теоретико-методологических основ может быть построен следующим
образом: изучение и применение доступного понятийно-терминологического
аппарата, совмещение актуальных принципов и подходов, используемых в
политологии с комплексом специальных методов исторического
исследования, а также принятие во внимание разработанных научных
концепций отечественных и зарубежных ученых в отношении обозначенной
проблемы с целью построения или выбора приемлемой научной парадигмы.
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Великобритании викторианского периода нуждается в дополнительном
анализе с целью описания и переосмысления складывания данного механизма,
выявления его достоинств и недостатков. Необходимость исследования
данной
проблемы
объясняется
также
недостатком
комплексных
исследовательских работ, посвященных детальному изучению политического
развития Англии в XIX в. с позиции практического опыта деятельности
известных представителей Британского дипломатического корпуса,
направленных на достижение непосредственных государственных интересов.
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STRUCTURE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF GREAT
BRITAIN DURING THE REIGN OF QUEEN VICTORIA
Guberman Victoria Vladimirovna
Abstract: The problem of the implementation of the British diplomatic
course of the Victorian period needs further analysis in order to describe and rethink
the folding of this mechanism, to identify its advantages and disadvantages. The
need to study this problem is also explained by the lack of comprehensive research
works devoted to a detailed study of the political development of England in the
XIX century, from the standpoint of the practical experience of well-known
representatives of the British diplomatic corps, aimed at achieving direct state
interests.
Key words: international relations, diplomatic protocol, diplomatic
ceremonial, formation of diplomatic etiquette, Great Britain.
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Британская дипломатия считается классическим эталоном, который
повлиял на становление мировой дипломатии 19 века. Дипломатические
ведомства стран Содружества и других государств сформировалась под
воздействием британского дипломатического ведомства. Британия имеет
значительный опыт в дипломатической деятельности.
Отличительным признаком британской дипломатии всегда значилось
блестящее владение информацией о предмете переговоров, проблеме, знание
стран, энциклопедические данные, которые ежегодно пополнялись и
передавались следующим поколениям. В обширное знание тематики
британской дипломатии вкладывалась и британская разведка, которая была
связанной с Форин Оффис.
Британский дипломатический корпус умело защищал интересы империи
и ее граждан по всему миру. Министр иностранных дел Палмерстон в
середине 19 веке выделил дипломатический курс: «У Англии нет постоянных
врагов и постоянных друзей. У нее есть только постоянные интересы»,
«Британские подданный - это своего рода гражданин Римской империи.
Сильная рука английского правительства должна оказывать ему помощь и
защиту в любом уголке земного шара». В новейшее время министр
иностранных дел Г. Рифкинд обозначил задачи английской дипломатии
нашего времени: «Лучше оттолкнуться от слов лорда Пальмерстона:
соблюдением британских интересов должно быть единственной заботой
британского министерства иностранных дел» [1, с. 107].
Создавая дипломатические контакты с британскими дипломатами
викторианского периода, и обсуждая с ними в беседах различные вопросы,
иностранные послы часто подмечали, что англичане не любят разговоры о
глобальных проблемах, в отличие от континентальной Европы. Британцы
предпочитали говорить о конкретном деле со сформулированными вопросами
сегодняшнего или завтрашнего дня. Вопросы, относимые к необозримому
будущему, оставляли ученым и журналистам. Основной курс британской
дипломатии, был направлен занять доминирующее положение в Европе и в
мировом океане, что в последующем стало достаточно сложно выполнять, в
связи с созданием объединенной Германии. Эта теория заставила Британию
выступать против Германии. Английская дипломатия пристально следила за
изменениями международной ситуации и сразу реагировала на эти изменения.
Империя не желала связывать себя без весомой необходимости
далекоидущими обязательствам. Британская дипломатия не любила делать
резких виражей в своем курсе, только если это необходимо для продвижения
её интересов.
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Британия всегда выступала за тайную дипломатию, и, соответственно, в
отличие от Америки, в ее дипломатической практике, так называемых, утечек
информации практически не было. Они имели место только тогда, когда это
было выгодно Британии. Англичане считают, что, если каждую стадию
переговоров делать открытой, это приведет не только к потере времени, но и к
невозможности достижения компромисса [4. С 16].
При проведении переговоров англичане часто использовали такие
качества, которые, несомненно, подходили для дипломатии. Например, их
склонность к замалчиванию, намеков. Англичане стремились избегать резких
высказываний. Любимыми их оборотами в дипломатических дискуссиях это
применение возможности, избегать однозначных ответов «да» и «нет», что
иногда
создавало
трудности
в
понимании
их
иностранными
дипломатическими делегациями. Британские дипломатические документы
имели такие же неоднозначные термины. В английском языке одно слово
может иметь много значений, и понимание того, что на самом деле хотел
сказать англичанин и чего он сказать не хотел, бывало нелегким делом.
На международных переговорах британские дипломаты отличались
исключительной вежливостью и требовали такого же отношения к себе;
молчаливые, вопросы касаемые британских интересов обсуждали только с
уполномоченными на это людьми. Одновременно британские послы были
очень чувствительны к намекам и подтекстам, хорошо понимали юмор. Все
это отражалось и в дипломатии. Для англичан молчание означало просто
нежелание отвечать и молчание ни в коем случае не означало согласия с
оппонентом. Высоко образованных англичан отличала изысканность языка,
им нравилось, когда эту особенность оценивали и отвечали взаимностью.
Британским дипломатам всегда было свойственно высокий уровень
профессионализма, умение выбрать лучшее время для переговоров.
Англичане очень сдержанные - в критических ситуациях, при
переговорах ведут себя уверенно, не преувеличивают опасности, спокойно
реагируют на изменение обстановки. Их опыт поведения в экстремальных
ситуациях заслуживает изучения. Очень умело англичане используют свои
союзнические связи, в ряде случаев с предложениями, выгодными для
англичан, выступала оттоманская Порта, британцы при этом играли роль
надёжного союзника.
Высоко квалифицируя британскую дипломатию, нельзя было не
замечать и некоторых недостатков. Таких, как например, трехлетний срок
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службы дипломатов за рубежом вызывало недовольство самих дипломатов и
страны пребывания. За два года британский дипломат устанавливает
контакты, а на третьем уже готовится к их завершению. Новоприбывшие
дипломаты начинают заново устанавливать контакты. В Великобритании
всегда строгие требования к пунктуальности.
В Британии придерживались строгих правил, выбирая одежду для
дипломатических визитов. Однако на обед приходили в смокинге, на
официальный вечер одевали фрак.
Не любили британцы, когда за столом возникали локальные разговора.
Речь была обращена ко всем присутствующим, а не только до ближайших
соседей. В свою очередь, все должны слушать того, кто говорил.
Подведён вывод, что Британская империя знаменита своей яркой
историей и сильными традициями, сформировавшимися под влиянием
колониальной империи, гражданской и европейских войн, а также
конституционной монархии. Этикет и дипломатический протокол
Великобритании - является неотъемлемой частью культуры страны. Это
страна, где в строгом порядке чтут свои обычаи. При общении на
дипломатическом уровне необходимо быть внимательным с представителями
британского МИДа, учитывать все особенности правил поведения. Научно исследовательская работа была направлена на улучшение и понимание
политических и общественных взглядов Британской империи. Помимо
правил, установленных дипломатическим протоколом и церемониалом,
этикетом международных отношений, в дипломатическом общении с
представителями британского Форин-оффис, необходимо учитывать традиции
английского менталитета. Британская дипломатическая службы так же, как и
двести лет назад сохраняют за собой главенствующее положение среди
дипломатических служб всех стран мира.
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ВЛИЯНИЕ ГИСТИДИНА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ
МУТАНТНОГО ВАРИАНТА ЭНДОНУКЛЕАЗЫ SERRATIA
MARCESCENS NUCSMA(H89G)
Гимадутдинов Олег Александрович
к.б.н., доцент
Хамидуллина Раиса Гусмановна
к.б.н., доцент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Аннотация: ранее было установлено, что у эндонуклеазы Serratia
marcescens замена аминокислотного остатка гистидина на аминокислотный
остаток глицина приводит к инактивации этого фермента. В настоящей работе
показано, что при добавлении гистидина в реакционную смесь активность у
неактивного мутантного фермента эндонуклеазы Serratia marcescens, у
которого гистидин в 89 положении был заменен на глицин,
восстанавливается.
Ключевые слова: эндонуклеаза, плазмида, глицин, гистидин,
аминокислотные остатки, Serratia marcescens.
HISTIDINE EFFECT ON RECOVERY OF MUTANT SERRATIA
MARCESCENS NUCSMA(H89G) ENDONUCLEASE ACTIVITY
Gimadutdinow Oleg Aleksandrovich
Khamidullina Raisa Gusmanovna
Abstract: it was previously established that the replacement of the amino
acid residue of histidine with the amino acid residue of glycine leads to inactivation
of this enzyme. This article shows that when histidine is added to a reaction mixture
the activity in the inactive mutant enzyme Serratia marcescens endonuclease in
which histidine in position 89 has been replaced by glycine is recovering.
Key words: endonucleases, plasmid, glycine, histidine, amino acid residues,
Serratia marcescens.
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Эндонуклеаза Serratia marcescens относится к ферментам, способным
расщеплять как ДНК, так и РНК [1, с.15-18]. Ранее ген эндонуклеазы был
клонирован в плазмиде pHisNucSma [2, с.37-43; 3, с.3280-3287], были
получены мутантные белки [4,с.2632-2639], а также изучен механизм действия
этого фермента [5, с.21463-21472].
В настоящее время широкое распространение получил метод
химического восстановления ферментов. При добавлении в среду с
неактивным мутантным энзимом низкомолекулярных соединений, сходных
по химическим свойствам с утерянными аминокислотными остатками,
происходит восстановление активности данного фермента.
Эффект восстановления связан с тем, что в результате мутаций
исходные аминокислоты в активном центре фермента заменяются на более
низкомолекулярные аминокислотные остатки. В результате этого в активном
центре могут образоваться своеобразные "карманы", в которые
диффундируют экзогенные молекулы, содержащие утерянные при мутагенезе
необходимые для катализа реакционные группы [6, с.32-49]. Было
предположено, что такими молекулами могут служить вещества, содержащие
радикалы заменённых аминокислот, а также первичные амины [7, с.689-696].
Также было показано, что увеличение размера молекулы экзогенного
вещества, находящегося в активном центре фермента, уменьшает
восстановление его активности [8, с.713-721].
Метод химического восстановления активности для ДНКаз был впервые
применен Chen с соавторами к мутантной панкреатической ДНКазе, у которой
в активном центре гистидин в положении 134 и 252 замещен на глицин и
аланин. Добавление в реакционную среду имидазола, а также первичных
аминов, приводило к увеличению активности мутантных ферментов. Такой же
эффект наблюдался у мутантного фермента ДНКазы II (Н115А и Н297А) при
добавлении в реакционную среду имидазола [8, с.713-721].
Позже Midon с соавторами выявили возможность восстановления
имидазолом каталитической активности ряда эндонуклеаз: Stеptococcus
pneumonia EndA(H160A), Anabaena sp. NucA(H124A) и Serratia marcescens
NucSma(H89G). Они выдвинули предположение о том, что восстановление
активности фермента будет происходить не полностью, так как при
замещении утерянного радикала гистидина имидазолом его расположение в
активном сайте будет неоптимальным. [9, с.37-48].
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На основании того, что имидазол и некоторые амины, являющиеся
нуклеофилами, могут восстанавливать активность мутантной эндонуклеазы
Serratia marcescens, у которой в 89-м положении гистидин заменён на глицин
[9, с.37-48], мы предположили, что добавление гистидина в реакционную
смесь ,может востановить его активность .
В работе были использованы рекомбинантные штаммы E.coli TGE900
[4,с.2632-2639], несущие плазмиды pHisNucSma (H89G) или pHisNucSma(wt).
Плазмиды содержат ген мутантного или дикого вариантов NucSma,
обладающих 0% или 100% нуклеазной активностью соответственно. Гены в
плазмиде pHisNucSma находятся под контролем
-промотора фага λ,
транскрипционная активность которого в клетках E. coli TGE900 регулируется
термочувствительным С1 белком репресором.
Для выращивания рекомбинантных штаммов были использованы
жидкая и твердая LB-среды, в которые для создания селективных условий
вносили ампициллин в концентрации 100 мкг/мл.
Восстановление активности фермента определяли по гидролизу
плазмидной ДНК. В качестве субстрата использовали ДНК плазмиды pBSK,
размером 3,19 kb.
Очищенный фермент NucSma(wt) разводили в 1000 раз(1 мкл фермента
и 999 мкл буфера). Для разведения использовали буфер следующего состава:
1 мкл 2М Tris pH 8.2 + 1 мкл 50 мМ MgCl2 + 8 мкл вода.
Для реакции готовили смесь, состоящую из 10 мкл буфера, 10 мкл ДНК
pBSK(15 нг/мкл), 80 мкл воды. Затем из полученной смеси отбирали 54 мкл и
добавляли 5 мкл разведенного фермента(H89G) и 1мкл гистидина (200 пМ),
либо 6 мкл воды, в случае контроля, либо 6 мкл фермента(wt) в качестве
контроля для дикого типа. Реакцию проводили в течение 2 минут при
комнатной температуре. Реакцию останавливали внесением 10 мкл буфера
«для нанесения на электрофорез».
Электрофорез в агарозном геле проводили при постоянном напряжении
электрического тока 8 В/см. Состав геля: 1% агароза; 100 мМ трис-боратный
буфер, pH 8.0.
Как уже отмечалось ранее, в последнее время находит применение
метод химического восстановления ферментов, позволяющий активировать
неактивные мутантные варианты энзимов путем внесения в реакционную
среду веществ, сходных по свойствам с замененной в процессе мутагенеза
аминокислотой [7, с.689-696; 9, с.37-48]. В связи с этим, мы исследовали
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возможность восстановления под действием гистидина неактивного
мутантного варианта H89G нуклеазы S.marcescens, у которой в 89 положении
гистидин заменен на глицин.
Для изучения влияния гистидина на восстановление активности
нуклеазы NucSma(H89G) in vitro мы выделяли и очищали исходный и
мутантный ферменты с помощью Ni-NTA агарозы. Очистку нуклеазы
проводили методом хроматографии на Ni-NTA колонке. Элюаты очищенных
ферментов проверяли на чистоту с помощью SDS-электрофореза в 15%
полиакриламидном геле (рис. 1).

[kDa] M 1 2 3 4 5 6
Рис. 1. Электрофореграмма фракций белков после элюции с Ni-NTA
агарозы. 1-3 элюаты – NucSma(H89G); 4-6 элюаты – NucSma(wt);
М – молекулярный маркер Rage Ruler Unstained Protein
Ladder фирмы Fermentas
Как видно (рис. 1), элюаты очищенных белков на электрофореграмме
представлены в виде единственной полосы с молекулярной массой ~29 кДа,
что соответствует ожидаемой массе нуклеазы NucSma. После диализа
концентрацию ферментов измеряли на приборе Nanodrop (А280).Она
составляла для NucSma(H89G) 0.025 мкг/мкл, а для NucSma(wt) 0.022 мкг/мкл.
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Восстановление активности мутантного варианта эндонуклеазы
NucSma(H89G) определяли с помощью гидролиза плазмидной ДНК.
Гидролиз плазмидной ДНК анализировали с помощью электрофореза в
1% агарозном геле (рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов гидролиза плазмидной ДНК pBSK
эндонуклеазой S.marcescens исходного и мутантного вариантов в
присутствии и отсутствии гистидина
1. маркер фирмы Fermentas;
2. плазмидная ДНК pBSK(контроль);
3. NucSma(H89G) без добавления гистидинаа;
4. NucSma(H89G) с добавлением гистидина;
5. NucSma(wt) без добавления гистидина;
6. NucSma(wt) с добавлением гистидина.
Как видно (рис. 2), нуклеазная активность мутантного варианта
фермента NucSma(H89G) при добавлении гистидина восстанавливается, что
приводит к гидролизу плазмидной ДНК. В тоже время, в отсутствии
гистидина в реакционной среде такого гидролиза не наблюдалось. В отличие
от мутантного варианта, исходный тип NucSma(wt) фермента, который
являлся контролем, гидролизовал плазмидную ДНК как в присутствии, так и в
отсутствии гистидина.
Таким образом, в результате проведенных экспериментов было
показано, что активность у неактивного мутантного фермента эндонуклеазы
Serratia marcescens, у которого гистидин в 89 положении был заменен на
глицин, при добавлении гистидина в реакционную смесь восстанавливается.
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БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ BUSINESS STUDIO
Дзукаев Семен Дмитриевич
студент
Научный руководитель: Попов Анатолий Анатольевич
к.т.н., доцент кафедры ИУС
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Аннотация: в данном материале рассматриваются популярные
программные продукты для бизнес-моделирования. Обосновывается выбор
«Business Studio» как наиболее подходящего относительно установленных
факторов. Демонстрируются основные этапы создания бизнес-модели
вымышленной фирмы «ООО «Стейрс» средствами указанной системы.
Ключевые слова: бизнес-моделирование, бизнес-процесс, Business
Studio.
BUSINESS MODELING WITH BUSINESS STUDIO
Dzukaev Semen Dmitrievich
Popov Anatoly Anatolievich
Abstract: in the document, popular business modeling programming
products are reviewed. Business Studio choosing as the most appropriate variant
according to set factors is explained. Main steps of creating «OOO «Steirs»
business model with the systems’ means are demonstrated.
Key words: business modeling, business process, Business Studio.
На сегодняшний день задача эффективного планирования бизнеспроцессов остается актуальной. Без должного уровня понимания
происходящего в рассматриваемой модели возрастают риски дополнительных
денежных затрат, что в конечном итоге способно уничтожить предприятие.
Для учета всех известных факторов широко применяются системы бизнесмоделирования.
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В рамках концепции планирования бизнес-процессов ключевым
понятием является «бизнес-процесс». Под бизнес-процессом подразумевается
последовательность видов деятельности, преобразующая имеющиеся на входе
ресурсы в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя [1].
Среди известных на данный момент средств для реализации задач
бизнес-моделирования можно выделить 3 наиболее популярных программных
решения: «ELMA BPM», «BizAgi Suite» и «Business Studio». Для выбора
конкретного продукта необходимо рассмотреть специфику каждого и
провести сравнительный анализ.
«ELMA BPM» является российской разработкой и предоставляет
широкий функционал для построения моделей бизнес-процессов. Отдельно
следует выделить возможность интеграции с «1С», что может стать
определяющим фактором для российских компаний, и проработанную
систему документооборота. Стандартную лицензию, предоставляющую
доступ ко всем основным компонентам системы, можно приобрести за
60000 рублей. Присутствует возможность воспользоваться демо-версией.

Рис. 1. Внешний вид ПО «ELMA BPM»
«BizAgi Suite» отличается от предыдущей системы своим
происхождением и наличием возможностей создания исполняемых
приложений на базе спроектированной модели и использования функционала
программы бесплатно, если число сотрудников не превышает 20 человек.
Создание исполняемых приложений позволяет превратить модель в
программу, в которой пользователь может выполнять все операции
реализуемого процесса.
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Рис. 2. Внешний вид «BizAgi Suite»
Последней системой на рассмотрении является «Business Studio» от
российских разработчиков. Ее выгодно отличает от своих конкурентов
наличие базы знаний, возможность моделирования процессов в различных
нотациях и наличие встроенной системы сбалансированных показателей.
Стоимость лицензии плавающая, вследствие чего необходимо обращение к
консультантам компании. Присутствует возможность использования весьма
ограниченной демо-версии.

Рис. 3. Внешний вид «Business Studio»
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Существенное влияние в контексте нынешнего времени имеют 2
фактора: происхождение ПО и спектр предоставляемых возможностей.
Из обозначенных выше систем относительно описанных факторов фаворитом
является «Business Studio». Именно «Business Studio» предоставляет наиболее
широкий спектр возможностей для задач бизнес-моделирования и к тому же
является полностью отечественной разработкой. Рассмотрим функционал
выбранной системы подробнее на примере создания бизнес-модели «ООО
«Стейрс».
Первым шагом необходимо определить систему сбалансированных
показателей (ССП), состоящую из перспектив, целей и показателей. Это
можно сделать в разделе навигатора «Управление». Графическое
представление ССП называется «стратегической картой».

Рис. 4. Стратегическая карта «ООО «Стейрс»
Для каждого созданного показателя необходимо определить параметры.
Это можно осуществить при помощи опции «Свойства» контекстного меню
показателя. В открывшемся окне предоставляется возможность определить
единицу измерения, точность, периодичность, пределы значений, сами
значения и т.д.
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Рис. 5. Параметры показателя «Прибыль»
Следующим шагом необходимо проработать организационную
структуру предприятия. Это можно сделать во вкладке «Субъекты»
навигатора. Пользователю предоставляется возможность добавлять, изменять
и удалять должности, подразделения, роли и внешние субъекты. Для
назначения на должность физического лица необходимо предварительно его
создать в «Справочнике». Графическое представление конструируется
автоматически с помощью средств «Microsoft Visio».

Рис. 6. Организационная структура «ООО «Стейрс»
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Одним из ключевых достоинств «Business Studio» является обилие
предоставляемых нотаций для описания бизнес-процессов, среди которых
можно выделить «IDEF0», «Процесс и Процедура», «EPC» и «BPMN».
Создание самих процессов в требуемой нотации происходит во вкладке
«Процессы» навигатора с помощью опции «Добавить» контекстного меню.
Работа с диаграммой любой выбранной нотации реализуется с помощью
«Microsoft Visio». При этом каждой нотации соответствует своя палитра
элементов.
Например, относительно рассматриваемой фирмы контекстная
диаграмма нотации «IDEF0» примет вид:

Рис. 7. Создание контекстной диаграммы «ООО «Стейрс»
В заключение стоит выделить основные моменты изложенного
материала. Во-первых, бизнес-моделирование позволяет избежать возможных
неприятностей и определить дальнейший план развития фирмы. Во-вторых,
среди существующих на данный момент систем планирования
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бизнес-процессов наиболее универсальной является «Business Studio».
В-третьих, с помощью «Business Studio» можно в довольно короткие сроки
создать бизнес-модель фирмы и начать с ней работать.
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