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ПРОЕКТНЫЙ ПРОФИЛЬ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ
СКВАЖИНЫ НА ПЛОЩАДИ СЕВЕРНЫЙ ГОТУРДЕПЕ
Деряев Аннагулы Реджепович
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт
природного газа ГК «Туркменгаз»
г. Ашгабат, Туркменистан
Аннотация: В статье рассмотрен опыт бурения в Туркменистане
наклонно-направленной разведочной скважины с целью прослеживания и
уточнения расширения площади продуктивных горизонтов в береговых зонах
прибрежной акватории Каспия. Данная работа может быть использована, для
освоения месторождений в трудно осваиваемых морских мелководьях и
сокращения затрат в процессе их бурения, а также повышения объема
добываемой нефти в целях разработки месторождения ускоренным способом,
без повышения коэффициента нефтеотдачи.
Ключевые слова: Смещение, по вертикали, по стволу, интенсивность,
наклонно-направленный участок, забой, устье скважины.
THE DESIGN PROFILE OF THE DIRECTIONAL WELL
ON THE NORTHERN GOTURDEPE SQUARE
Deryaev Annaguly Rejepovich
Abstract: The article considers the experience of drilling a directional
exploration well in Turkmenistan in order to trace and clarify the expansion of the
area of productive horizons in the coastal zones of the coastal waters of the Caspian
Sea. This work can be used to develop fields in difficult to develop shallow waters
and reduce costs during their drilling, as well as increase the volume of oil produced
in order to develop the field in an accelerated manner, without increasing the oil
recovery coefficient.
Key words. Displacement, vertical, along the trunk, intensity, directional
section, face, wellhead.
8
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

Опыт,

накопленный

при

сооружении

наклонно-направленной

разведочной скважины в юго-западном Туркменистане, позволил сделать
заключение о возможности проведения поисково-разведочных работ на участке
этого месторождения, расположенном на мелководье залива Каспийского моря,
с помощью наклонно-направленных скважин с отклонением забоя на большое
расстояние от вертикали.
Разведочная скважина № 204 на площади Северный Готурдепе была
заложена

из-за

отсутствия

на

месторождении

сейсморазведки

для

прослеживания продуктивных горизонтов и расширения площади для
проведения буровых работ.
Бурение наклонно-направленных скважин на создаваемых искусственных
островах

позволяет

существенно

снизить

затраты

геологоразведочных

операций на месторождении [1]. Наклонно-направленная разведочная скважина
№204 пробурена с отклонением забоя на расстояние более чем 1000 метров от
вертикали. Скважина на глубину до 3000 м была пробурена вертикально.
Проект строительства разведочной скважины № 204 глубиной 4250 м (по
вертикали) 4662м (по стволу) на рассматриваемом месторождении был
разработан на основе совмещѐнного графика давления в пробуренных
скважинах и расчѐтов траектории ствола. То есть направляющая шахта
диаметром Ø720 мм была спущена на глубину 10 м и закреплена бутобетоном.
Удлинѐнное направление диаметром 530 мм было спущено на глубину 30 м,
кондуктор Ø=426 мм – на 600, первая техническая колонна Ø=324 мм для
предотвращения гидроразрыва и обвала «чѐрной глины» – на 2800 м. Вторая
техническая колонна Ø=244,5 мм на глубину 4100 м по вертикали и по стволу
4450, для перекрытия верхних продуктивных пластов. Эксплуатационный
хвостовик Ø=139,7 мм, опускался на глубину 4250 м по вертикали и по стволу
4662 м с установкой подвесного устройства лайнер выше на 50–100 м внутри
обсадной колонны Ø=244,5 мм с целью его крепления на стенку скважины и
изоляции

продуктивных

пластов.

Проектная

конструкция

разведочной

наклонно-направленной скважины №204 на площади Северный Готурдепе
приведена на рисунке 1.
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Рис 1. Проектная конструкция скважины №204
на площади Северный Готурдепе
Бурение до 3000 м произвели вертикально на буровом растворе типа
АЛКАР-3М с плотность 1,45 г/см3 и произведено крепление обсадной колонной
10
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244,5 мм с целью изоляции двух пачек черных глин. Параметры бурового
раствора придерживались в следующих пределах: условная вязкость 6-8 за
30 сек, толщина глинистой корки 1-1,5 мм, статическое напряжение сдвига
за 1-10 минут 10-15, щелочность рН 11-12, общая минерализация 15-17.
Приготовление бурового раствора производилось морской

водой.

С целью удержания проектных показателей параметров бурового раствора, при
бурении цементного стакана кондуктора и первой технической колонны в
состав бурового раствора на бурение 1 м цементного камня добавлялось 20 кг
кальцинированной соды. По норме, для удержания смазывающего свойства
бурового раствора добавлялась нефть на 1м проходки 40 кг.
Перед спуском кондуктора и обсадных колон в скважину буровой раствор
обрабатывался концентрированными химическими реагентами, и

ствол

скважины прорабатывался жесткими компоновками низа бурильных колонн с
целью беспрепятственного спуска и крепления, обсадных колон для успешного
достижения проектной глубины пробуриваемой скважины.
Проектные данные профиля скважины №204 на площади Северный
Готурдепе приведены в таблице.

Зенитный
угол (град)

Азимут
(град)

Вертикальная
глубина (м)

Смещение (м)

Север-Юг (м)

Восток-Запад (м)

Азимут смещения
(град)

Интервал набора
угла
(град/30м)

Устье
Ø324 мм

0,00
2800

0,0
0,0

270,0
270,0

0,0
2800

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Угол набора

3000

0,0

270,0

3000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Интервал
Стабилизация

3385,71

45,0

270,0

3347,26

143,84

0,0

-143,84

270

3,50

Ø 244,5 мм

4450,24

45,0

270,0

4100

896,58

0,0

-896,58

270

0,0

Конечная
глубина

4662,37

45,0

270,0

4250

1046,58

0,0

1046,58

270

0,0

Название

Глубина (м)

Таблица 1

Для бурения скважины применялся трех интервальный прямолинейный
профиль. Бурение скважины с глубины 3000 м осуществлялось с заданием
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зенитного угла по азимуту 270°. Проектный размер зенитного угла -45°;
максимальная интенсивность набора угла -3,5°/30м; смещение забоя скважины
-1046,58 м. На глубине 3000 м, до начала бурения наклонного участка,
используемый буровой раствор на водной основе был заменен на Versadril,
являющийся

буровым

раствором

на

углеводородной

основе.

Система

―Versadril‖ - одна из самых лучших систем для бурения глин, где устойчивость
ствола

является

основным

критерием.

Кроме

этого,

данная

система

функционирует при высоких температурах до 180–190°C и имеет более
улучшенные реологические свойства. Система ―Versadril‖ имеет очень низкую
водоотдачу.
Фактическое бурение скважины с поправками было доведено до 4850 м
(по стволу).
В процессе бурения указанной скважины регулярно проводились геологотехнологические исследования (ГТИ). Они контролируют параметры бурения,
оценивают общую ситуацию, выбирают коллекторы в сечении и определяют их
состояние насыщения, а также предотвращают аварии.
Станция состоит из трех основных модулей:
− технологический (контроль бурения в реальном времени);
− модуль газового каротажа (запись общего объема содержания газа и
анализ состава газовых примесей);
− геологический модуль (оперативный анализ керна, шлама, буровых
растворов и пластовых флюидов) [2].
На рисунке 2 приведен проектный профиль ствола скважины №204
Северный Готурдепе.
После доведения скважины до проектной глубины, было принято
решение об углублении скважины для решения поставленных задач по поиску
продуктивных пластов. Скважина была углублена до 4865 метров и была
спущена эксплуатационная колонна диаметром 139,7 мм [3].
При бурении скважины максимальное смещение забоя составило
1167,48 м при магнитном азимуте 266,15°, максимальный зенитный угол на
глубине 4440 м был равен 53,46°. В результате разработки первого объекта был
получен приток с максимальным общим дебитом 80 т/сутки.
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Рис 2. Проектный профиль ствола скважины №204 Северный Готурдепе
Наклонно-направленная поисково-разведочная скважина № 204 на
площади Северный Готурдепе успешно выполнила свою цель, подтвердив
нефтегазоносность этого участка месторождения без дополнительных затрат
материалов и времени на строительство насыпной площадки. Пробуренная в
Туркменистане первая наклонно-направленная разведочная скважина со
13
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значительным смещением от забоя создает возможность дальнейшему
ускорению поисково-разведочных работ на участке месторождения в акватории
Каспийского моря и труднодоступных местах.
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Аннотация:

Рассматриваются

цели

и

задачи

проектирования

интеллектуальной информационной системы подбора персонала на основе
персонализированного личностного тестирования. Сформированы модели
определения наиболее подходящего соответствия на основе онтологического
подхода. Предложен прототип информационной системы.
Ключевые слова: информационные технологии, интеллектуальный
подбор вакансий, онтологический подход, подбор персонала.
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Abstract: The goals and objectives of designing an intelligent information
system for personnel selection based on personalized personality testing are
considered. Models for determining the most appropriate match based on the
ontological approach are formed. An information system prototype is proposed.
Key words: information technologies, intellectual selection of vacancies,
ontological approach, personnel selection.
Для современной России вопрос подбора компетентных сотрудников
встаѐт острее с каждым годом. В условиях развития цифровой экономики,
решение задачи подбора не может достигаться без интеграции современных
инфокоммуникационных

технологий,

включая

методы

искусственного

интеллекта.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в нынешнее время
эффективный

процесс

деятельности

всей

подбора
компании;

сотрудников
а

является

кандидат,

залогом

наилучшим

успеха
образом

соответствующий культуре той или иной организации, и есть показатель
результативности подбора, так как современные компании большое внимание
уделяют именно формированию и развитию внутреннего благоприятного
климата.
За последние несколько лет, работодатели столкнулись с гибридным и
дистанционным форматами работы, которые внесли значительные изменения в
организацию основных процессов компании. Одним из таких процессов
является, формирование рабочей команды и подбора персонала. Классический
вариант собеседования предполагает, как дистанционное изучение резюме и
портфолио, так и личную встречу, в рамках которых можно оценить
профессиональные и личностные навыки кандидата, а также гарантировать
решение

о

возможности

принятия

существующую

команду.

Однако,

короновирусной

инфекции,

процесс

соискателя
ввиду
поиска

на

должность

распространения
кандидатов

на

в

уже
новой

вакантные

должности перешѐл в дистанционный формат с применением информационнокоммуникационных технологий. Компаниям пришлось столкнуться с новыми
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механизмами взаимодействия с соискателями, не позволяющими в полной мере
оценить интересующие качества потенциального сотрудника.
Как показало исследование российской компании интернет-рекрутмента
Head Hunter, в 72% случаев подбором занимается руководитель или секретарь
компании, 15% менеджер по персоналу, 18% компании привлекают внешних
специалистов и фрилансеров, а 40% планируют привлекать [1]. Для поиска
идеального сотрудника, который будет соответствовать всем необходимым
профессиональным требованиям, требуется много времени, а решение задачи
сочетания условий с желательными личностными качествами, для сохранения
положительного

климата

Для

трудозатрат

сокращения

становится
многие

практически

компании

невозможной.

начинают

привлекать

профессионалов, позволяющих найти идеального кандидата. Но одновременно
с этим присутствует сложность найти хорошего специалиста, непрерывная
необходимость контроля процесса поиска и оценки полученных результатов.
Кроме того, всегда существует вероятность некачественного выполнения работ,
а качественные услуги стоят довольно дорого.
Несмотря на существующие проблемные аспекты вопрос подбора
персонала является важным и необходимым в экономической цепочке.
При текущем росте востребованности в профессиональных кадрах в нынешних
условиях, возникает необходимость в проектировании информационной
системы, которая позволит подобрать наиболее подходящего сотрудника и
автоматизировать процесс для решения поставленной цели.
Одним

из

ключевых

этапов

для

создания

подобной

системы

осуществляющей методическое сопровождение процесса подбора персонала
является проектирование. Цель проектируемой системы заключается в
автоматизации процесса поиска и подбора персонала на вакантную должность.
Для достижения поставленной цели система должна охватывать ряд
следующих задач:
 предоставлять компании возможность зарегистрироваться,
 размещать требования по вакансии,
17
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 обеспечивать возможность взаимодействия с соискателями,
 проводить тестирование личностных качеств,
 тестировать профессиональных навыков,
 анализировать оценки соответствия соискателя с требованиями
профессиональных стандартов,
 предоставлять соискателю возможность зарегистрироваться,
 разместить резюме, содержащее информацию об образовании, опыте
работы

и

профессиональных

навыков,

портфолио

и

дополнительную

информацию, характеризующую соискателя.
На основе введѐнных данных системы должна формировать перечень
предложений и подбирать итоговый массив вакансий или соискателей таким
образом, чтобы в верхних позициях ранжированного списка выводились
карточки

наиболее

приоритетных

объектов

системы,

максимально

удовлетворяющих решаемой задачи.
Опыт проведения собеседований в условиях пандемии, а также текущий
рост востребованности в профессиональных кадрах подводят к необходимости
проектирования информационной системы, которая позволит подобрать
наиболее подходящего сотрудника для решения поставленных задач.
Новый подход к формированию перечня вакансий для соискателя
строится не только на соответствии требований профессиональных стандартов
и запросам компании, но и учитывает параметры скрытой мотивации, уровня
гармонии и типа личности пользователя. Таким образом, главной задачей
информационной системы становится интеллектуальный подбор соискателей,
наиболее подходящих под требования компании, а со стороны пользователя,
формируется актуальный массив вакансий.
В

основе

концепции

интеллектуального

подбора

лежит

спектр

параметров, формирующийся на основе требований текущего нормативноправового поля в области трудового права, расширенного анализа вакансий
различных отраслей и изучения портфолио и резюме соискателей (рис. 1).
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Рис. 1. Дерево параметров интеллектуального подбора персонала
Облако параметров, на которых строится алгоритм подбора соискателей и
вакансий демонстрирует вариативность исходных данных, таких как
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разнообразное портфолио, наличие нескольких базовых образований,
возможность претендовать на несколько должностей в рамках различных
межотраслевых направлений и т.д. Данный аспект значительно усложняет
процедуру формирования массива вакансий для соискателя. Однако при
формировании ряда моделей, определяющих концепцию принятия решения на
основе исходных данных и запросов пользователя, а также интеграции подхода
с применением технологии искусственного интеллекта позволит реализовать
формирование требуемой выборки с элементом ранжирования результата.
В основе каждой модели закладывается аналитико-онтологический подход, а
выбор модели в каждом случае определяется системой (рис. 2)
Интеграция технологии искусственного интеллекта в процесс сравнения
онтологических моделей соискателя и вакансий позволит обеспечить
формирование релевантного массива вакансий для соискателя [2].

Рис. 2. Модель системы
Для выполнения ранжирования вакансий по степени соответствия,
необходимо проанализировать характеристики и выявить компоненты
сравнения вакансии и резюме.
На рисунках 3-5 представлена модель онтологии, сочетающей как
параметры соискателя, так и атрибуты вакансии. Алгоритм сопоставления
онтологий строится на базе аналитики общей модели и начинается с основных
и приоритетных параметров. После сравнения онтологий в рамках модели,
охватывающей вакансию и кандидата, в случае наличия отметки о том, что
вакантная
должность
открыта
в
соответствии
с
требованиями
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профессионального стандарта необходимо осуществлять дополнительную
проверку соискателя.

Рис. 3. Модель онтологии со стороны соискателя

Рис. 4. Модель онтологии со стороны вакансии
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Рис. 5. Концептуальная модель сравнения онтологий
Оценка соответствия резюме и вакансии описывается следующей
формулой.
̅̅̅̅̅
Где - порядковый номер онтологии вакансии,
- оценка i-ой вакансии,
оценки

вакансии,

- количество вакансий,

- поправочные коэффициенты для компонентов
-

оценки

компонентов

«Обязанности»,

«Требования», «Навыки» i-ой вакансии.
Необходимо создать проект и сформировать модель базы данных
интеллектуальной информационной системы подбора персонала. В первую
очередь нужно представить имена сущностей, далее задать атрибуты
сущностям, определив первичные и внешние ключи, провести связи между
ними.
В результате разработана логическая модель базы данных и представлены
табличные вариации, позволяющие сформировать физическую модель базы
данных, которая может лечь в основу программного кода по формированию
базы данных проектируемого сервиса. Представления базы данных даѐт
возможность полноценно представить полный перечень атрибутов, которые
необходимы отразить в прототипе информационной системы (рис. 6).
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Рис. 6. Модель базы данных информационной системы
«Интеллектуальный подбор персонала»
Ключевым моментом для разработки прототипа информационной
системы является определения целевой аудитории. Основными пользователями
проектируемого информационного ресурса являются представители различных
профессиональных отраслей в возрасте от 18 лет. Поэтому визуальное
представление системы предоставляющая возможность поиска вакансии
должно отвечать следующим требованиям:
простой и лаконичный дизайн;
интуитивной-понятный интерфейс;
наличие различных версий ресурса (стандартная версия и для
людей с ограниченными возможностями);
кроссплатформенность.
Основная версия информационной системы проектируется в формате
web- ориентированного приложения. Однако, в перспективе развития проекта
необходимо предусмотреть возможность проектирования мобильных
приложений в соответствии с требованиями современных мобильных
операционных систем.
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Под прототипом информационной системы понимается выявление
типовых структурных и функциональных требований с целью обеспечения
потребительских свойств системы и одновременно с этим является набросок
продукта, в котором заключены его внешний вид, логика работы и основная
функциональность. В настоящее время различают несколько видов, эскиз,
нарисованный от руки, интерактивные макеты [3]. В данной работе
разрабатывается динамический прототип, так как он позволяет визуализировать
пользовательский интерфейс, а также целостную картину цепочек,
реализующих те или иные функции программного продукта (рис. 7).

Рис. 7. Основные макеты страниц
проектируемой информационной системы
В результате проведенного исследования успешно определены основные
модули информационной системы, что позволило сформировать определенные
требования и задачи, которые должен выполнять сервис для достижения
поставленной цели. Предлагаемый математический аппарат соответствия
резюме и вакансии, а также сравнение онтологий соискателя и вакансии
позволяют разработать процедуру автоматизированного интеллектуального
подбора позиций.
Данный прототип может являться основой для разработки полноценного
проекта информационной системы. Подобный проект, может быть реализован
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исключительно в рамках web-ориентированного ресурса, при этом допускается
возможность разработки мобильного приложения. При формировании логики
работы системы учтена возможность дальнейшего масштабирования и
наращивания, как основных показателей, так и функциональных групп.

Список литературы
1. Организация
подбора
персонала
2021
URL:
https://hhcdn.ru/file/17190524.pdf (дата обращения: 26.04.2022).
2. Муравьева - Витковская Л.А. Моделирование интеллектуальных
систем: учеб. - метод. пособие – Санкт-Петербург: Изд-во НИУ ИТМО, 2012. –
145 с.
3. Алексеев А.. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. — М.: ДМК
Пресс, 2019. — 184 c.
© М.В. Котлова, А.А. Гунина, 2022

25
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
К ВЫПУСКУ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Екимов Захар Вадимович
студент магистратуры
факультет заочного обучения
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»
Научный руководитель: Соколова Е.Ю.
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Организация производства и управление качеством»
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»
Аннотация: освоение и выпуск нового вида продукции для любого
предприятия

является

основой

его

конкурентоспособности

и

совершенствования экономической деятельности. Данный процесс связан с
большими рисками и финансовыми затратами, без точных гарантий на успех.
Поэтому для эффективного освоения и выпуска нового вида продукции,
необходимо поэтапно разработать маркетинговую стратегию.
Ключевые слова: освоение и выпуск новой продукции, маркетинговая
стратегия, совершенствование и развитие предприятия.

ORGANIZATION OF PRE-PRODUCTION WORK
FOR THE RELEASE OF NEW PRODUCTS ON THE EXAMPLE
OF A SHIPBUILDING ENTERPRISE
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Abstract: the development and production of a new type of product for any
enterprise is the basis of its competitiveness and improvement of economic activity.
This process involves great risks and financial costs, without precise guarantees of
success. Therefore, for the effective development and release of a new type of
product, it is necessary to develop a marketing strategy step by step.
Keywords: development and release of new products, marketing strategy,
improvement and development of the enterprise.

У любого производственного предприятия или компании возникает
потребность в обновлении ассортимента выпускаемой продукции. Данные
обстоятельства складываются из-за постоянно растущей конкуренции и
повышения требований потребителей.
Создание новых видов продукции осуществляется в процессе подготовки
производства, который протекает вне рамок производственного процесса и
призван обеспечить необходимые условия для его функционирования.
Подготовка производства – это процесс непосредственного приложения
труда коллектива работников в целях разработки и организации выпуска новых
видов

продукции

или

модернизации

изготавливаемой

продукции

и

представляет собой особый вид деятельности, совмещающий выработку
научно-технической информации с ее превращением в материальный объект –
новую продукцию. По своей структуре он неоднороден и состоит из множества
процессов с различным содержанием [1].
Существует определенная последовательность этапов единого процесса
подготовки производства, при создании новых видов продукции.
Начальным этапом является проведение теоретических исследований,
имеющих фундаментальный и поисковый характер. Далее полученные
исследования находят практическое применение.
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Далее для получения знаний и выводов исследований, проводятся
опытно-конструкторские работы, по результатам которых оформляются
чертежи.
Следующим

этапом

для

разработки

технологических

методов

изготовления и формы организации производства нового продукта является
технологическое проектирование и проектно-организационные работы.
Следующим важным и финансово затратным является техническое
оснащение

нового

производства,

заключающееся

в

приобретении

и

изготовлении оборудования, технологической оснастки и инструмента, а также
при необходимости – и в реконструкции предприятия и их подразделений.
Далее осуществляется запуск опытного образца, при этом разработанные
на предыдущих этапах конструкции изделий и методы их изготовления
проверяются и внедряются в производство.
Запуск уже промышленного производства, должен на данном этапе
обеспечивать выпуск новой продукции по качеству и тех количествах, которые
будут удовлетворять потребности общества и конкурентоспособности на
мировом рынке.
Важным моментом является сокращение длительности конструкторских,
технологических, организационных и других работ, входящих в комплекс
подготовки производства, и освоение производства новых изделий в сжатые
сроки.

Заключительным

этапом

является

экономия

денежных

затрат,

относящихся к подготовке производства и освоению новой продукции.
Таким образом, организация создания процессов по производству нового
вида продукции охватывает весь производственный комплекс: материальные
объекты, персонал, производственные и

научно-технические процессы,

экономические и т.д.
Организация подготовки производства представлена на рисунке 1.
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определение цели организации и ее
ориентация на достижение этой цели;

установление перечня всех работ, которые
должны быть выполнены для достижения
поставленной цели по созданию конкретных
видов новой продукции;

закрепление каждой работы за
соответствующим подразделением
(отделом, группой, цехом и т.п.)
предприятия;

создание или усовершенствование
организационной структуры системы
подготовки производства на предприятии;

организация работ по созданию новых
видов продукции во времени;

обеспечение рациональной организации
труда работников и необходимых условий
для осуществления всего комплекса работ
по подготовке производства к выпуску
новой продукции;

установление экономических отношений
между участниками процесса создания и
освоения новой продукции,
обеспечивающих заинтересованность
ученых, инженеров и производственников.

Рис. 1. Виды деятельности по организации подготовки производства
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Основа рациональной организация процессов создания по созданию
новой продукции включает общие законы по организации производства. Такие
как:
соответствие организации производства целям, поставленным перед
предприятием;
соответствие форм и методов организации производства
характеристикам его материально-технической базы;
ориентация на конкретные производственно-технические и
экономические условия;
взаимное соответствие характеристик организации процессов
производства и особенностей организации труда работников[1].
Таким образом, подготовка производства является системой организации
и работ, охватывающих все этапы разработки, освоения производства и
внедрения новых видов продукции и обеспечивающей протекание всех
процессов подготовительной стадии во взаимной связи, обусловленности и
последовательности.
В современном судостроении решающе значение имеет организация
подготовки производства. От уровня организации подготовки производства
зависит своевременность и качество постройки судов с заданными техникоэкономическими показателями. Судостроительная отрасль имеет свои
специфические особенности.
Эффективность деятельности судостроительного предприятия во многом
определяется уровнем научно-технических разработок, связанных с
организацией комплексной подготовки производства при постройке судов
новых проектов [2].
АО «Судостроительный завод «Вымпел» — российская судостроительная
компания, расположенная в городе Рыбинске Ярославской области.
Предприятие входит в ОСК (Объединѐнная судостроительная компания).
Предприятие было основано в 1930 году и первоначально
специализировалось на выпуске буксирных моторных катеров. Во время
Великой Отечественной войны завод выпускал торпедные катера дальнего
действия. Это первые в стране большие торпедные катера в стальном корпусе.
Для соответствия растущим требованиям рынка предприятие ведет
постоянную работу с конструкторскими бюро, и в ближайших планах завода
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дальнейшая модернизация существующих проектов и расширение
номенклатуры выпускаемой продукции.
Предприятие АО СЗЗ «Вымпел» является предприятием полного цикла и
выпускает полностью готовую продукцию. Предприятие располагает
производственными мощностями с современными линиями и участками:
судосборочными
цехами,
заготовительным
и
корпусосборочным,
механообрабатывающим
производством,
трубопроводным
участком,
достроечным стапелем, спусковым устройством и достроечной набережной.
С введѐнными санкционными мерами в адрес России в значительной мере
пострадала производственная промышленность, однако сфера судостроения в
большей степени способна собственными силами обеспечивать свое
производство изготовлением необходимых комплектующих. За счет
эффективной организации работ по подготовке производства к выпуску новой
продукции на уже имеющемся оборудовании и производственных площадях.
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Аннотация: для эффективного развития предприятия, повышения
конкурентоспособности и увеличения прибыли в современном и быстро
меняющемся мире, требуется оперативная корректировка

выпускаемого

ассортимента продукции с учетом интересов потребителей. Производство
нового вида продукции включает большие риски для изготовителя, и требует
немалое количество финансовых, трудовых, технических и других видов
ресурсов, при этом успех не может быть гарантирован. Для успешного вывода
нового вида товара и получение максимальной выгоды требуется эффективная
маркетинговая

стратегия,

включающая

исследования

рынка,

интересов

потребителей, возможностей предприятия и конкурентов.
Ключевые слова: выпуск новой продукции, подготовка производства,
стратегическое планирование.
DEVELOPMENT AND RELEASE OF A NEW TYPE
OF PRODUCT AT A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
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Abstract: for the effective development of the enterprise, increasing
competitiveness and increasing profits in the modern and rapidly changing world,
prompt adjustment of the manufactured product range is required, taking into account
the interests of consumers. The production of a new type of product involves great
risks for the manufacturer, and requires a considerable amount of financial, labor,
technical and other types of resources, while success cannot be guaranteed. For the
successful withdrawal of a new type of product and obtaining maximum benefits, an
effective marketing strategy is required, including market research, consumer
interests, enterprise capabilities and competitors.
Keywords: new product release, production preparation, strategic planning.
Создание и вывод на рынок нового товара представляют собой поэтапный
процесс трансформации идей в продукт, а затем в товар. Можно выделить
следующие семь основных этапов реализации инновационного проекта,
объектом которого является новый продукт:
1. Разработка стратегии нового продукта.
2. Формирование идеи.
3. Оценка альтернатив.
4. Бизнес-анализ.
5. Разработка и создание опытного образца.
6. Маркетинговое тестирование.
7. Коммерциализация. [1].
От качества проработки и реализации каждого этапа – зависит
успешность проекта в целом.
Первоначально изготовитель определяет наиболее подходящую модель
нового продукта. Целью данного этапа является определение потенциального
целевого рынка и стратегических целей вывода нового продукта.
На этом этапе создаются лишь общие представления о будущем товаре на
основе маркетинговых исследований рынка и проведения SWOT-анализа.
Исследования инновационной деятельности компаний позволяют выделить
основные стратегические цели вывода на рынок новой продукции (рис. 1)[1].
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завоевание имиджа
новатора

новые пути использования
имеющихся технологий
ВНУТРЕННИЕ
обеспечение притока
наличности
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Рис.1. Ключевые стратегические цели для вывода на рынок нового товара
После определения четких целей и рынка нововведений, ставятся задачи
второго этапа – формирование идеи. Главными источниками идей в первую
очередь являются сами потребители, далее научно-исследовательские центры,
сотрудники предприятий, конкуренты и т.д.
При этом стоит отметить, что наиболее успешными являются
инновационное проекты, основанные сразу на нескольких источниках, так
например на основе потребностей потребителей и исследований можно
выделить и выбрать основные маркетинговые плюсы, а учтенные неудачный
опыт конкурентов – определить минусы и избежать ошибок.
Третий этап наиболее важен, сточки зрения оценки успешности всего
проекта, поскольку на данном этапе производиться расширенное
маркетинговое исследование для получения конкретной потребительской
оценки товара. А также оцениваются технические параметры будущего
продукта и соотносятся данные технологических возможностей предприятия,
на его изготовление.
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Четвертый этап включает количественную оценку параметров проекта:
производственные расходы, расчет точки безубыточности, определение срока
окупаемости проекта, методы финансирование и возможные риски. При этом
еще определяется и качественный критерий анализа – достижимость
поставленных в проекте целей.
При реализации пятого этапа проекта, предприятие запускает
производство опытного образца. Сроки зависят в основном от трех важных
факторов:
1-ый – это технологическая сложность и наукоѐмкость нового товара;
2-ой – финансовые возможности предприятия – изготовителя;
3-ий – категория товара и требований гос. стандартов по еѐ выпуску.
Именно данный этап требует значительных финансовых вложений. После
выпуска опытного образца изделия и проведения лабораторных исследований
проводятся непосредственно рыночные или маркетинговые исследования.
Для перехода на шестой этап выпускается пробная партия изделий для
представления потребителям, на презентациях, дегустациях и т.д. С целью
оценки соответствия ожиданий потребителей от параметров нового вида
продукции. Очень важным является определение себестоимости производимой
продукции и соотношение с предварительными расчетами на третьем этапе
реализации проекта.
Успешно пройденный этап маркетингового исследования пробной партии
образцов означает начало заключительного этапа коммерциализации.
Опытный образец запускается в серийное производство и товар начинает свой
жизненный цикл на рынке. Разрабатываются программы и планы выполнения, а
также готовиться программа корректировки себестоимости продукции.
Успешная деятельность предприятий в современных экономических
условиях, неразрывно связана с качеством выпускаемой ими продукции.
На рынке работает огромное количество организаций, которые предлагают
различную продукцию, требующуюся разным субъектам экономических
отношений [2].
Машиностроительная продукция в первую очередь интересна своей
комплексной составляющей. Предприятия машиностроения при производстве
своей продукции объединяют изделия предприятия различных отраслей и на
основе их выпускают свой авторский продукт [2].
Так, например машиностроительное предприятие ОАО «ГавриловЯмский машиностроительный завод «АГАТ» (ОАО ГМЗ «АГАТ»)
расположенное в г. Гаврилов-Ям (Ярославская область) специализируется на
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производстве и ремонте топливорегулирующей аппаратуры для авиационных
двигателей, агрегатов и узлов самолетных систем, производит и ремонтирует
гидравлическую аппаратуру для грузоподъемной, дорожной и коммунальной
техники, производит комплектующие узлов для автомобильных двигателей,
производит товары народного потребления, такие как с/х мототехника.
Предприятие производит сборку мотоблоков АГАТ на базе двигателей
Lifan. Данная техника пользуется большим спросом среди потребителей.
Предприятие имеет развитую производственную, транспортную и социальную
инфраструктуру. Стабильность производства обеспечивается современным
оборудованием и высоким уровнем профессиональной подготовки рабочих и
специалистов. Продукция предприятия пользуется стабильным спросом и
высокой оценкой потребителей.
Для обеспечения долговременного успеха на рынке и сохранения своих
позиций в области машиностроения ОАО ГМЗ «АГАТ» постоянно увеличивает
ассортимент за счет внедрения и выпуска нового вида продукции – в основном
это комплектующие и запчасти для мотоблоков. Данное направление для
предприятия дает стабильный доход и увеличивает границы потребительских
рынков, без вложения больших финансовых, трудовых и технологических
ресурсов.
Подводя итог, хочется отметить, что выпуск и освоение нового вида
продукции это сложный и рискованный шаг для любого предприятия. Успех
которого во многом зависит от качества планирования каждого этапа
маркетинговой стратегии.
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ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»
Аннотация: на сегодняшний день в мире для успешной работы любого
предприятия или организации необходимо поддерживать высокий уровень
качества продукции или услуг, чтобы оставаться конкурентноспособным и
получать максимальную
финансовую выгоду. Для этого необходимо
своевременно проводить маркетинговые исследования и выводить новые
товары и услуги на рынки сбыта.
Ключевые слова: организация и оказание новых видов услуг,
маркетинговая стратегия, деятельность санаторно-курортного предприятия.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A NEW SERVICE
IN THE WORK OF A SANATORIUM-RESORT ENTERPRISE
Sokolova Ekaterina Evgenievna
Abstract: today in the world, for the successful operation of any enterprise or
organization, it is necessary to maintain a high level of quality of products or services
in order to remain competitive and receive maximum financial benefits. To do this, it
is necessary to conduct marketing research in a timely manner and bring new goods
and services to the sales markets.
Keywords: organization and provision of new types of services, marketing
strategy, activity of a sanatorium-resort enterprise.
Постоянно ухудшающаяся экологическая остановка в мире, повышение
рабочих нагрузок, снижение качества потребляемых продуктов, неправильный
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и малоактивный образ жизни приводит к ухудшению состояния здоровья
населения. В следствие увеличивается количество болеющих людей, снижается
работоспособность и уровень кадрового потенциала. Что необратимо влечет за
собой экономический спад на любом предприятии.
Актуальным направлением в решении данных проблем может стать
реорганизация и совершенствование системы санаторно-курортного отдыха в
России.
Деятельность санаториев и курортов направлена на восстановление
утраченных сил, лечение и профилактику заболеваний, повышение качества
жизни, что создает необходимые условия для поступательного развития любой
территории. К сожалению, высокая стоимость курортных лечебнооздоровительных услуг в России формирует некоторые ограничения на отдых в
санаторно-курортных комплексах малообеспеченных граждан [1].
Сложившаяся современная обстановка в мире инициировала серьезные
изменения на внутреннем и внешнем рынке рекреационных услуг. Интересы
россиян начиная с 2020 года переориентировались на внутренний рынок и
вырос спрос на санаторно-курортные услуги. При этом увеличилась и
конкуренция среди санаториев и курортов России.
Для удержания позиций и привлечения большего количества клиентов,
многие курорты провели корректировки в своих маркетинговых стратегиях и
стали вводить новые виды услуг. Как правило курортные «житницы» страны в
краснодарском крае всегда имеют высокий спрос, а вот санаториям в
центральном и западном районах требуется немало усилий для привлечения
клиентов.
Санаторий – лечебно-профилактическое учреждение, в котором для
лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные
факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т.п.) в
сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием
(диетой) при соблюдении определѐнного режима лечения и отдыха. Санатории
организуются как на курортах, так и вне их, в местностях (пригородных зонах)
с благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарногигиеническими условиями [2].
Санаторно-курортное лечение содержит: медицинскую помощь,
осуществляемую медицинскими организациями в профилактических, лечебных
и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных
местностях и на курортах [3].
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Однако сейчас очень развито не только оздоровительное но и
развлекательное направление среди санаториев.
К дополнительным услугам, оказываемым санаториями – является
организация и проведение экскурсий, театральные представления и шоу,
оказание услуг в сфере красоты и т.д.
Таким образом, деятельность на курортах достаточно разнообразна и
включает несколько основных направлений (см. рис.1).

Рис. 1. Виды курортной деятельности
Таким образом, можно сделать вывод, санаторно-курортный продукт
является комплексным и включает одновременно несколько базовых
составляющих, таких как лечебно-оздоровительные услуги, услуги размещения,
питания и досуга.
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Концептуальные основы инновационного развития
санаторно-курортной отрасли в РФ
Активизация инновационной деятельности служит одним из ключевых
факторов повышения конкурентоспособности организаций санаторнокурортного комплекса.
Инновационная деятельность санаторно-курортных организаций это не
принципиально новые технологии, методы и способы обслуживания
потребителей, а процесс совершенствования или расширения уже
существующих. Данный процесс улучшения состоит из этапов, представленных
на рис. 2.
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Рис. 2. Этапы внедрения новых санаторно-курортных услуг
Санаторно-курортное хозяйство является одной из ведущих отраслей
мировой и отечественной туристской индустрии, располагает значительным
рекреационно-ресурсным потенциалом, развитой материально-технической
базой и выделяется относительно высокими показателями объемов
обслуживания [4].
Одним из посещаемых санаториев Ярославской области, является
«Санаторий имени Воровского». Площадь собственной территории санатория
составляет целых 32 гектара. В лечебном арсенале санатория – более
120 различных лечебных процедур и несколько источников с лечебной
минеральной водой. Санаторий располагает собственным бассейном с
минеральной водой, спортивными площадками для зимних и летних видов
спорта, зонами отдыха.
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В оснащенном медицинском центре санатория опытными врачами
осуществляется санаторно-курортное лечение профильных заболеваний.
Организационная структура санатория носит ярко выраженный
функциональный характер. Организационную структуру предприятия
составляют медицинский персонал спальных корпусов и водогрязелечебницы,
служба питания (санаторная столовая, кафе), материально-техническое
снабжение, административно-хозяйственная служба, техническая служба,
бухгалтерия, отдел реализации путевок, отдел экономики и планирования,
отдел кадров, юридический отдел, персонал отдела культурно-массового
обслуживания и другие.
С целью формирования более точного представления о месте сан.им.
Воровского на рынке санаторно-курортных услуг региона, поведем SWOTанализ (рис. 3).
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Рис. 3. Матрица SWOT-анализ сан. им. Воровского
Сильными сторонами санатория является выгодное месторасположение –
в сосновом бору. У санатория собственный парк. Также у санатория большой
опыт на рынке санаторно-курортных услуг, в том числе медицинских услуг.
Слабыми сторонами санатория являются устаревший изношенный
номерной фонд, низкий уровень сервиса со стороны обслуживающего
персонала. Большим недостатком является слабый перечень дополнительных
услуг в санатории, особенно бытовых.
Возможностями санатория являются повышение качества услуг и
обслуживания, и расширение спектра дополнительных услуг.
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Таким образом, анализ влияния факторов внешней и внутренней среды
показал, что на предприятии существуют возможности развития,
подкрепленные природными ресурсами и финансовой базой комплекса.
Значительное преимущество составляет высокий профессионализм работников
санатория и уровень автоматизации обслуживания туристов.
Недостатками являются несовершенная ценовая политика, слабо
организованная маркетинговая деятельность комплекса, что негативно
сказывается на коэффициенте загрузки номерного фонда и, как следствие,
финансовых результатах данного предприятия.
С целью повышения эффективности можно предложить расширение
дополнительных услуг посредством открытия лечебных кабинетов для
предоставления грязелечебных услуг и открытием полноценного СПА-салона,
где будут оказываться косметические услуги. Для простоты восприятия,
проекта построим дерево целей (см. рис. 4).

Рис. 4. Дерево целей проекта
Как показывает схема, миссией предприятия является обеспечение и
предоставление косметологических услуг с целью увеличения количества
фактических клиентов.
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Подводя итог, хочется отметить, что внедрение новых видов услуг – это
не просто часть маркетинговой стратегии развития предприятия, но и важная
составляющая для его непосредственного и успешного существования.
Каждый этап внедрения новой услуги важен для успеха в целом. Нельзя
пренебрегать ни точностью, ни качеством входных данных для разработки
проекта. Своевременное выявление быстро меняющихся потребностей и
интересов потребителей является основой для получения максимальной
прибыли от любого нового проекта.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО
БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ефремова Виктория Александровна
специалист
Научный руководитель: Сафиуллин Равиль Нуруллович
д.т.н., проф. каф. транспортно-технологических
процессов и машин
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет»
Аннотация: Инфокоммуникационное бортовое оборудование – система
со сложной архитектурой, включающей в себя множество сервисов. Однако без
нее нельзя представить себя современные перевозки. Бортовое оборудование не
только является частью функционирования транспортного средства, но и
обеспечивает связь водителя и пассажиров, водителя и диспетчера, производит
информирование пассажиров при помощи звуковых датчиков и дисплеев.
Ключевые слова: инфокоммуникационное бортовое оборудование;
архитектура ИКБО; строение бортовых систем.
THE PRINCIPLE OF OPERATION OF INFOCOMMUNICATION
ON-BOARD EQUIPMENT
Efremova Victoria Alexandrovna
Abstract: Infocommunication on–board equipment is a system with a complex
architecture that includes many services. However, it is impossible to imagine
modern transportation without it. On-board equipment is not only part of the
functioning of the vehicle, but also provides communication between the driver and
passengers, the driver and the dispatcher, informs passengers using sound sensors and
displays.
Key words: infocommunication on-board equipment; architecture; structure of
on-board systems.
Архитектура построения ИКБО имеет 2 уровня – уровень ядра и уровень
периферийного БО.
Уровень ядра состоит из следующих элементов:
1.
Роутер – устройство, которое предназначено для приема и передачи
данных, обеспечивает подключение ИКБО к сети Интернет. Имеет в своем
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составе антенну, которая используется для повышения качества сигнала
передачи данных.
2.
Центральный бортовой компьютер (а далее – ЦБК) – устройство, с
помощью которого осуществляется централизованное управление бортовым
оборудованием, обработка данных и обеспечение БО информационными
ресурсами.
3.
Шлюз – устройство, к которому производится подключение всего
БО.
Взаимодействие обеспечивается использованием двух независимых
сетей: внутренней, предназначенной для организации связи внутри ядра, и
бортовой сетью, предназначенной для подключения всего периферийного
оборудования к ядру. Сети связаны между собой с помощью шлюза. Потоки
данных, передающиеся между ИКБО и централизованным сервером
комплексной информационной системы управления городским и пригородным
пассажирским транспортом, может быть классифицировано следующим
образом (Табл. 1):
Таблица 1
Классификация потоков данных
Координаты ТС,
транзакции
оплаты

Сигнал от
тревожной кнопки

Аудио и видео
поток,
администрирование
ИКБО, другие
данные

Приоритет. Высокий

+

-

-

Приоритет. Средний
Приоритет. Низкий
Регулярность. Редко
Регулярность. Регулярно
Регулярность. Периодическая
Объем трафика. Низкий
Объем трафика Средний
Объем трафика. Высокий
Гарантированность передачи.
Гарантированно
Гарантированность передачи.
Необходимо
Гарантированность передачи.
Желательно

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
-

-

+

-

-

-

+

Структурная схема
представлена на рис. 1.

ИКБО

с

централизованной
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Рис. 1. Общий вид структурной схемы
Таким
образом,
мы
рассмотрели
принцип
работы
инфокоммуникационного бортового оборудования с централизованной
архитектурой.
Построение ИКБО на базе сервис-ориентированной архитектуры
позволяет сконцентрироваться на функциях модулей. Это решает такие
проблемы, как осуществление взаимозаменяемости, отсутствие монополии на
владение платформы и обеспечение расширяемости. Также становится
возможным избежать дублирование и избыточность функций и компонентов,
проявляющихся при использовании бортового оборудования разных
производителей.
В такой системе сервисы используют ресурсы друг друга и имеют
возможность кооперироваться. Производители должны предусматривать
вопросы по обеспечению взаимодействиях установленных и новых
(заменяемых) компонентов.
Основная технология, используемая для передачи данных к центральным
приложениям систем, называется MQTT. Обмен информацией в протоколе
осуществляется между клиентом и брокером сообщений. Для получения
определенной информации клиент указывает в сообщении определенную тему
– топик. MQTT использует определенные типы сообщений для связи с
брокером. Основные: connect, disconnect, publish, subscribe, unsubscribe.
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На транспортном средстве взаимодействие между сервисами может идти
не только через брокер, может быть использовано взаимодействие между
сервисами через IP, с использованием дополнительным сервисов – Zeroconf,
mDNS, DNS-SD. При этом на шине не выделяется «главный» координатор, все
участники имеют равные права.
Сервис – это специальный программный модуль, который обеспечивает
выполнение повторяющихся задач, может быть обнаружен сторонними
приложениями, может быть использован сторонними приложениями, а также
описывается в соответствии со стандартной спецификацией. В зависимости от
реализации сервисы предусматривают набор бортового оборудования.
Типовое ИКБО, применяемое на наземном транспорте, должно иметь в
составе следующие элементы, предусмотренные государственным контрактом
(Табл. 2):
Таблица 2
Элементы в составе ИКБО
ИКБО

Центральный бортовой компьютер (ЦБК)

Дисплей водителя, как отдельное устройство
или встроенный в центральный бортовой
компьютер, от 10 до 12 дюймов
Ручной терминал оплаты и контроля оплаты, с
функцией продажи разовых билетов –
контрольно-кассовая техника
Пользовательское программное обеспечение
(лицензия)
Микрофон для связи водителя и диспетчера

Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС

Системы видеорегистрации и видеонаблюдения
Электронные маршрутоуказатели
Тахограф

Соответствующий документ
ГОСТ Р 54024-2010 «Глобальная
навигационная спутниковая система. Системы
диспетчерского управления городским
наземным пассажирским транспортом.
Назначение, состав и характеристики бортового
навигационно-связного оборудования»
Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285
[18], Рекомендация ГОСТ Р 54024-2010
ФЗ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в РФ»

Рекомендации ГОСТ Р 54024-2010
Постановление Правительства РФ от 13.02.2018
№153 «Об утверждении Правил оснащения
транспортных средств категории М2, М3 и
транспортных средств категории N,
используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»
ФЗ от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной
безопасности»
Рекомендации ГОСТ54024-2010
Приказ Минтранса России от 13.02.2013 №36
«Об утверждении требований к тахографам‖
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Продолжение Таблицы 2
Автоинформатор
Внутрисалонное информационное табло
Датчики открытия/закрытия дверей и подсчета
пассажиропотока
Стационарные валидаторы, которые
обеспечивают оплату электронным средством
платежа

Рекоментации ГОСТ Р 54024-2010
Рекоментации ГОСТ Р 54024-2010
Рекомендации ГОСТ Р 54024-2010
Рекомендация ГОСТ Р 54024-2010,
распоряжение Комитета по транспорту от
27.06.2007 № 31-р «О видах проездных билетов
и порядке их обращения»

Иное дополнительное оборудование (датчик
уровня топлива, датчик напряжения бортовой
сети, датчик температуры охлаждающей
жидкости, оборудование для отслеживания
стиля вождения водителя, USB зарядки)

Перевозчик самостоятельно выбирает состав бортового оборудования,
основываясь на требованиях нормативно-правовых актов, условий договора,
типа транспортного средства, вместимости и требуемой функциональности.
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УДК 330
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ИЗ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Бирюкова София Викторовна
студент
Научный руководитель: Амбросова Галина Тарасовна
к.т.н., доцент, профессор
ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)»
Аннотация: статья посвящена вопросу охраны от загрязнения
уникального водоема (оз. Байкал), относящегося к водоѐмам высшей категории.
В западной части Байкала находится остров Ольхон, являющийся местом
отдыха как отечественных, так и зарубежных туристов. В связи с большим
наплывом туристов появилась серьѐзная проблема в размещении образующейся
в гостиницах и кемпингах сточной жидкости. Каковы пути решения этой
проблемы? Еѐ можно решить двумя путями. Первый – построить уникальные
очистные сооружения канализации (ОСК), восстанавливающие сточную
жидкость до качества воды в оз. Байкал, а такие технологии на сегодня
известны и реализованы. Второй – после глубокой очистки сточной жидкости,
произвести ее выпаривание, с целью получения дистиллированной воды, а
дистиллят преобразовать в водород, при сжигании которого можно получить
электрическую энергию. На фоне постепенного истощения природных запасов
энергии
на
сегодняшний
день
стремительно
развивается
самая
распространенная тенденция получения электрической энергии из
возобновляемых источников. Водород является самым простым и
распространенным элементом в природе, существующем практически везде – в
воздухе, на земле и в космосе. Сдерживающим фактором в широком
применении водорода для получения электрической энергии является малая
изученность процесса, сложность реализации технологии продуцирования
водорода и высокая себестоимость 1 кВт электрической энергии.
Ключевые слова: сточная жидкость, водород, источники энергии,
электрическая энергия, сжигание водорода.
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POSSIBILITY OF OBTAINING ELECTRICAL
ENERGY FROM WASTE LIQUID
Biryukova Sofya Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the issue of protection from pollution of a
unique reservoir (Lake Baikal), which belongs to the reservoirs of the highest
category. In the western part of Lake Baikal is the island of Olkhon, which is a
holiday destination for both domestic and foreign tourists. Due to the large influx of
tourists, there is a serious problem in the placement of waste liquid generated in
hotels and campsites. What are the ways to solve this problem? It can be solved in
two ways. The first is to build unique sewage treatment plants (USC) that restore
wastewater to the quality of water in the lake. Baikal, and such technologies are
known and implemented today. The second is after deep purification of the waste
liquid, to evaporate it in order to obtain distilled water, and to convert the distillate
into hydrogen, during the combustion of which electrical energy can be obtained.
Against the background of the gradual depletion of natural energy reserves, the most
widespread trend of obtaining electric energy from renewable sources is rapidly
developing today. Hydrogen is the simplest and most common element in nature,
existing almost everywhere – in the air, on earth and in space. The limiting factor in
the widespread use of hydrogen to produce electrical energy is the low level of
knowledge of the process, the complexity of the implementation of hydrogen
production technology and the high cost of 1 kW of electrical energy.
Key words: waste liquid, hydrogen, energy sources, electrical energy,
hydrogen combustion.
На сегодняшний день крайне остро стоит вопрос об охране уникального
озера Байкал от загрязнения бытовыми стоками. Как известно, в западной части
озера находится остров Ольхон, который входит в Прибайкальский
национальный парк, являющийся местом отдыха как отечественных, так и
зарубежных туристов. Самым крупным населѐнным пунктом на острове
считается посѐлок Хужир с числом жителей около 2000 человек. На (рис. 1, 2)
представлена Иркутская область с местом расположения озера Байкал, острова
Ольхон и посѐлка Хужир.
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Рис. 1. На карте Российской Федерации приведена граница
Иркутской области
Ежегодно Ольхон посещают 135–145 тысяч человек, размещающихся, в
основном, в гостиницах и кемпингах поселка Хужир. Большая часть сточной
жидкости аккумулируется в выгребных ямах и периодически вывозится
ассенизационными машинами в Иркутск и сбрасывается в городскую
канализацию.
Часть стоков посѐлка стихийно сбрасывается на рельеф и скапливается в
самой низкой точке этого населенного пункта, образуя искусственный водоѐм
со зловонной жидкостью (рис. 3). Сточная жидкость, скопившаяся в этой части
поселка, создает дискомфортные условия для жителей, проживающих в
непосредственной близости от накопившихся стоков, загрязняя воздушный
бассейн неприятно пахнущими и канцерогенными газами (сероводородом,
аммиаком, индолом, меркаптанами), подтапливает подвальные помещения и
погреба, затапливает огороды.
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Рис. 2. Жители острова Ольхон попадают
на территорию Иркутской области, используя паром
Каковы пути решения этой проблемы? Возможно два варианта. Первый –
запроектировать и построить уникальные очистные сооружения канализации
(ОСК), восстанавливающие сточную жидкость до качества воды Байкала, с
последующим сбросом этих стоков в озеро.
На сегодня такие технологии очистки сточной жидкости имеются и
реализованы как в нашей стране, так и за рубежом.
Второй – после глубокой очистки сточной жидкости, произвести ее
выпаривание и дистиллят использовать для получения водорода, при сжигании
которого получают электрическую энергию.
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Рис. 3. Схема размещения жилой застройки, общественных зданий и
искусственно образовавшегося водоема
На кафедру водоснабжения и водоотведения Новосибирского
государственного архитектурно – строительного университета (Сибстрин)
обратился известный изобретатель Новопашин Александр Рудольфович –
житель посѐлка Хужир, испытывающий на себе круглый год негативное
воздействие от искусственно образовавшегося водоѐма, с просьбой дать
заключение о технической и экономической целесообразности выпаривания
накопившейся сточной жидкости и занимающей территорию примерно 1700 м2.
На сегодня накопившуюся сточную жидкость нельзя сбросить в Байкал,
тем не менее, она попадает в него, просачиваясь через грунт. Для освобождения
искусственно созданного водоѐма изобретатель предлагает испарить сточную
жидкость, дистиллят использовать для получения водорода, а его путем
сжигания превращать в электрическую энергию, которую можно использовать
для энергоснабжения поселка Хужир. Кстати, топливом космических кораблей
является жидкий водород. Следует заметить, что технология преобразования
сточной жидкости в водород довольно сложна. Вначале еѐ необходимо
подвергнуть глубокой очистке, очищенную сточную жидкость направить на
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испарительную установку, полученный дистиллят превратить в водород, при
сжигании которого получают электрическую энергию.
Цель настоящих исследований заключалась в сравнительной оценке
целесообразности применения испарительной установки, для получения из
сточной жидкости водорода с последующим его преобразованием в
электрическую энергию.
В задачи исследования входило: глубокое изучение методов получения
электрической энергии из возобновляемых и не возобновляемых природных
источников.
Были рассмотрены существующие и прошедшие многолетнюю
апробацию методы получения электрической энергии, используемые в
настоящее время, рассмотрены их достоинства и недостатки (рис. 4).

Рис. 4. Методы получения электрической энергии
Тепловые электростанции (ТЭС) вырабатывают электрическую энергию,
преобразовывая тепловую энергию, выделяющуюся при сжигании топлива:
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уголь, мазут, природный газ, торф, сланцы. К достоинствам этого метода
относятся: небольшая площадь, занимаемая основным производственным
помещением, любое место нахождения, а также бесперебойность подачи
электроэнергии потребителю. К недостаткам относятся: возможность
появления «кислотных дождей», использование не возобновляемых источниках
энергии.
Гидроэлектростанции (ГЭС) работают на основе превращения
механической энергии падающего потока воды, в электрическую энергию.
К основным достоинствам относится: использование даровой энергии воды,
исключение загрязнения атмосферы, бесперебойность подачи электроэнергии
потребителю. К основным недостаткам относятся: отчуждение больших
территорий для строительства водохранилища и связанное с этим разрушение
естественной среды обитания флоры и фауны в районе размещения ГЭС.
Атомная электростанция (АЭС) – электростанция, работает на основе
использования энергии цепных реакций, выделяющих тепло, которое так же
преобразуется в электрическую энергию. К достоинствам относится:
использование малого количества топлива, небольшая площадь строительства.
К основным недостаткам относятся риск экологической катастрофы, сложность
утилизации использованных топливных элементов.
Приливные электростанции (ПЭС) – станции, использующие для выработки электричества энергию приливов. Размещаются на берегах морей и
океанов. К достоинствам относится: исключение загрязнения атмосферы,
использование даровой энергии, а к основным недостаткам относятся:
опасность
судоходства, большая площадь для строительства, небольшая
мощность из–за малого перепада, а также необходимость аккумулировать
электроэнергию, так как приливы и отливы происходят 2 раза в сутки.
Солнечная электростанция (СЭС) работает благодаря использованию
энергии солнца солнечными батареями, превращая еѐ в электрическую
энергию. К основным достоинствам относятся: исключение загрязнения
атмосферы, использование даровой энергии, а к основным недостаткам
относятся: большая площадь под установку солнечных батарей, зависимость от
количества солнечных дней и времени суток, высокая стоимость солнечных
элементов.
Ветроэлектростанция (ВЭС) – используют механическую энергию ветра.
К достоинствам относится: исключение загрязнения атмосферы, использование
даровой энергии, а недостатками считаются: большая площадь, занимаемая
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ветряками при прочих равных условиях, зависимость от количества ветряных
дней и скорости ветра.
Применение водорода в энергетике насчитывает более 100 лет, и первые
промышленные образцы топливных элементов были созданы около 70 лет
назад [1].
На (рис.5) представлена принципиальная схема преобразования воды в
водород и кислород, методом электролиза воды. Катод и анод опущены в
электрическую ванну, где катод подключен к (–) заряду, а анод к (+) и под
действием электрического тока вода разлагается на кислород и водород.

Рис.5. Электролиз воды
А технология получения водорода с целью преобразования его в
электрическую энергию приведена на (рис.6). Для интенсификации процесса
используется природный газ метан (CH4+) и получения большего количества
водорода.
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Рис. 6. Паровая конверсия с целью получения водорода
Суть технологии заключается в следующем: вода поступает в
парогенератор, где преобразуется в пар, который подается в смеситель, туда же
подается природный газ метан. Паро–метановая смесь поступает в
теплообменник для нагрева, далее она проходит три адиабатических реактора,
движется через два рекуператора и поступает в котел утилизатор, откуда
выходит пар. Далее происходит конверсия монооксида, и получается водород
(H2) + углекислый газ (CO2), который удаляется на утилизацию или
переработку.
Как видно из (рис. 6) для получения водорода необходима
дистиллированная вода. Таким образом, для удаления накопившейся в поселке
Хужир сточной жидкости, прежде всего ее необходимо подвергнуть глубокой
очистке (рис. 7), а именно удалить растворимые и нерастворимые органические
и минеральные соединения и только после этого направить на испарительную
установку[3].
На (рис. 7) приведена технологическая схема глубокой очистки сточной
жидкости и обработки осадков, образующихся при очистке.
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Рис. 7 Технологическая схема: 1 – приемная камера гашения напора;
2 – здание решеток; 3 – песколовка; 4 – первичные отстойники;
5 – аэротенк нитрификатор–денитрификатор; 6 – вторичные отстойники;
7 – здание доочистки; 8 – аэробный стабилизатор; 9 – цех механического
обезвоживания с фильтр–прессом; 10 – резервуары чистой воды;
11 – резервуары грязной воды
Сточная жидкость из приемной камеры поступает на решѐтки, где
задерживаются крупные включения. Далее сточная жидкость направляется в
песколовку, в которой осаждаются минеральные частицы. После сточная
жидкость проходит первичные отстойники, где задерживаются оседающие и
всплывающие частицы. Осветлѐнная сточная жидкость проходит аэротенк
нитрификатор–денитрификатор, где освобождается от растворимых и
нерастворимых загрязнений, а также азота и поступает во вторичные
отстойники, для разделения иловой смеси. Биологически очищенная сточная
жидкость поступает в здание доочистки и только после этого отправляется на
дистиллятор.
Отбросы, задерживаемые на решѐтки, обезвоживаются и вывозится на
полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Песок выгружается в бункер песка,
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обезвоживается и также вывозится на полигон ТБО. Сырой осадок из
первичных отстойников и избыточный активный ил обрабатываются в
аэробном стабилизаторе, после обезвоживаются на фильтр–прессе,
обеззараживаются от патогенных микроорганизмов и вывозятся на полигон
ТБО [3].
В (табл. 1) приведена сравнительная оценка известных методов, а также
метода по получению электрической энергии при сжигании водорода по
себестоимости 1 кВт электрической энергии.
Таблица 1
Сравнительный анализ источников энергии по себестоимости 1 кВт
Источники
ТЭЦ
ГЭС
АЭС
ПЭС
СЭС
ВЭС
Водород

Себестоимость производства, доллар/кВт ( на
2015г.)
газ – 0,05; уголь – 0,06.
0,06
0,06
0,15
0,2
ветер (берег) – 0,06;
ветер (шельф) – 0,12
0,2–0,5

Как видно из таблицы 1 самыми затратными методами получения
электрической энергии являются СЭС, ПЭС, ВЭС и водород, а самыми
бюджетными ТЭЦ, ГЭС, АЭС.
Как показали исследования метод получения электрической энергии из
водорода самый затратный по сравнению с известными и применяемыми в
настоящее время методами.
Вывод: на наш взгляд, преобразование сточной жидкости в
электрическую энергию на сегодня является технически трудно реализуемым и
экономически затратным.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования теоретикометодических
аспектов
оценки
территориальной
дифференциации
регионального сельскохозяйственного производства, уточнены ее сущность и
набор обусловливающих показателей. Проведена оценка функционирования
сельского хозяйства Вологодской области (26 муниципальных района), в т.ч. по
результатам опроса руководителей сельхозорганизаций. В целях исследования
региональной дифференциации сельхозпроизводства и определения точек роста
на материалах Вологодской области за 2020 год выполнены их типологические
группировки на основе комплекса 33 экономических показателей,
характеризующих наличие ресурсов и результаты производственной
деятельности. В результате были выделены четыре группы районов.
Исследование, в целом, углубляет системное отображение развития аграрного
производства в сельских территориях, что позволит нам в будущем разработать
научно
обоснованный
комплекс
направлений,
мер,
инструментов
государственного управления сельскохозяйственным производством для
сглаживания территориальной дифференциации, а также совершенствования
системы материально-технического обеспечения.
Практическая значимость проведенного исследования обусловлена
эмпирической апробацией его основных положений в части: разработки и
внедрения базы данных (свидетельство о государственной регистрации базы
данных
№ 2021621269 от 15.06.2021 г.) по мониторингу уровня
территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства,
предназначенной для оперативного и объективного принятия решений в
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области управления региональной отраслевой политикой. Также полученные
результаты исследования, их научная и практическая значимость,
универсальность использованных методических подходов и рекомендаций
использованы в рамках корректировки Государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области» (справка о внедрении № 02-3783/21 от 16.06.2021 г).
Ключевые слова: территориальная дифференциация, специализация,
агропромышленный
комплекс,
сельскохозяйственное
производство,
продовольственная безопасность, управление, устойчивое развитие, регион.
PROBLEMS OF MANAGING THE SECTORAL TERRITORIAL
DIFFERENTIATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES
AND THREATS
Anishchenko A.N.
Usmanov D.I.
Abstract: The article presents the results of a study of theoretical and
methodological aspects of assessing the territorial differentiation of regional
agricultural production, its essence and a set of conditioning indicators are clarified.
An assessment of the functioning of agriculture in the Vologda Oblast (26 municipal
districts) was carried out, including according to the results of a survey of heads of
agricultural organizations. In order to study the regional differentiation of agricultural
production and determine growth points on the materials of the Vologda Oblast for
2020, their typological groupings were performed based on a set of 33 economic
indicators characterizing the availability of resources and the results of production
activities. As a result, four groups of districts were identified. The study, in general,
deepens the systematic mapping of agricultural production development in rural
areas, which will allow us in the future to develop a scientifically based set of
directions, measures, tools of state management of agricultural production to smooth
territorial differentiation, as well as to improve the logistics system.
The practical significance of the conducted research is due to the empirical
testing of its main provisions in terms of: development and implementation of a
database (certificate of state registration of the database № 2021621269 dated
15.06.2021) for monitoring the level of territorial differentiation of agricultural
production, designed for operational and objective decision-making in the
management of regional sectoral policy. Also, the results of the study, their scientific
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and practical significance, the universality of the methodological approaches and
recommendations used were used as part of the adjustment of the State Program
«Development of the agro-industrial complex and consumer market of the Vologda
Region» (certificate of implementation № 02-3783/21 dated 16.06.2021).
Keywords: territorial differentiation, specialization, agro-industrial complex,
agricultural production, food security, management, sustainable development, region.
В условиях обострившихся системных проблем в экономике, глобальных
вызовов и угроз российские ученые-экономисты обращают все большее
внимание на многократные различия регионов России по уровню социальноэкономического развития. По их оценкам, высокая дифференциация
территорий обусловлена разной «реакцией» организаций на эти глобальные
вызовы и угрозы, что непосредственно отражается на объемах производства
продукции, а в конечном итоге – на формировании доходов населения,
развитии территорий в целом.
Признавая остроту сложившейся ситуации, органы федеральной власти
по-прежнему делают акцент на разработке и реализации отраслевых проектов и
стратегий,
способствующих
достижению
плановых
значений
макроэкономических показателей. Развитие же отдельных территорий,
сглаживание имеющихся диспропорций в развитии отраслей становится
главной задачей органов субъекта управления России. Например, в
Вологодской области в аграрном секторе которой, дифференциация территорий
по
уровню
сельскохозяйственного
производства
проявляется
в
последовательной концентрации деятельности на ограниченных территориях,
обладающих конкурентными преимуществами (как правило, это пригородные
районы), большие площади региона, на которых продолжает проживать
сельское население, деградируют в экономическом отношении, превращаются в
депрессивные районы. Однако среди реализуемых целевых программ отрасли
нет ни одной, прямо нацеленной на снижение территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства. Так, мероприятия
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы и 2013-2020 годы не имеют четко выраженной направленности
сглаживания территориальной дифференциации, учитывающей состояние
пространственной неоднородности в уровнях потребления и производства
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сельскохозяйственной продукции, а также региональной специфики ведения
сельского хозяйства. Косвенно данный факт подтверждает низкую степень
приоритетности данной проблемы для региональных органов власти.
В связи с этим, исследуемая проблематика является актуальной, как с
практической, так и теоретической точки зрения.
Целесообразно начать с того, что проведенная на первом этапе
исследования систематизация взглядов основоположников экономической
теории, представителей советской экономической науки, российских ученых
начиная с
XVII века и до настоящего времени по исследуемой проблеме
[3-5, 8, 9] позволила выявить то, что до сих пор не сложилось четкого
представления
о
сущности
территориальной
дифференциации
сельскохозяйственного производства, в т.ч. применительно к особенностям его
современного состояния. С нашей точки зрения территориальную
дифференциацию целесообразно понимать как явление, отражающее
существенные различия между территориями в уровнях развития
сельхозпроизводства с учетом природных, социально-экономических, а также
биологических факторов [1, 2, 6].
В
рамках
изучения
территориальной
дифференциации
сельхозпроизводства необходимо отметить и сложный, неуклонно
развивающийся экономический процесс – глубина которого во многом зависит
от
влияния
комплекса
условий
экономического,
социального,
демографического характера, а также факторов, обусловленных особенностями
самого сельскохозяйственного производства [1].
Для
всесторонней
и
объективной
оценки
территориальной
дифференциации сельскохозяйственного производства, по нашему мнению,
должна применяться система показателей, характеризующих использование
главных факторов сельскохозяйственного производства – земля, труд и фонды
в параллельном сопоставлении с показателями эффективности производства.
Таким образом. На втором тапе исследования нами предложена совокупность
33 качественных и количественных показателей, представленных в таблице 1
[1]. Необходимо отметить, что вышеизложенные факторы, влияющие на
размещение сельскохозяйственного производства и подходы к их определению,
не являются исчерпывающими.
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Таблица 1
Система показателей оценки территориальной дифференциации
сельскохозяйственного производства

Непосредственно переходя к третьему этапу исследования, оговоримся о
том, что для исследования была выбрана Вологодская область, поскольку отрасль
сельского хозяйство вносит существенный вклад в социально-экономическое
развитие региона и является одной из базовых отраслей экономики (рис. 1).
35

Ленинградская область

31,9

Калининградская область

30

Псковская область

25
20

Вологодская область
17

15
10
5

17

Новгородская область
12,6

Республика Коми

10
4,6

Архангельская область

4,4
1,9

0

0,7

Республика Карелия
Мурманская область

Рис. 1. Доля регионов в валовом производстве продукции сельского
хозяйства Северо-западного федерального округа в 2020 году, %
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Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Единой
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedstat.ru
В рейтинге субъектов Северо-Западного федерального округа в 2020 году
Вологодская область занимала первое место по посевным площадям
сельскохозяйственных культур (25,2%); второе место – по поголовью коров
(23,7%) и валовому надою молока (29,3%), а также производству яйца (13,9%). По
продуктивности коров регион находится на третьем месте (7969 кг) после
Ленинградской (9045 кг) и Калининградской (8552 кг) областей. За счет
собственного производства население региона обеспечивается основными
продуктами питания (за исключением мяса и овощей) в соответствии с
медицинскими нормами.
Одной из негативных и наиболее значимых тенденций за исследуемый
период является сокращение ресурсной базы основных отраслей ельского
хозяйства. Так, например, в отрасли растениеводства посевная площадь во всех
категориях хозяйств за 2015-2020 гг. снизилась на 8,1%, а с 2000 года – более
чем на 50%. Вместе с тем, на 25,9% сократилась посевная площадь зерновых
культур, на треть – зерновых культур, на 44,4% – картофеля; на 20% – овощей и
льна на треть.
В отрасли животноводства во всех категориях хозяйств за 2015–2020 гг.
снизилось поголовье свиней – на 50,4% и овец, коз – на 38,6%. Поголовье
крупного рогатого скота, в т.ч. коров незначительно выросло (на 1,5% и 1,2%
соответственно), однако в современных условиях хозяйствования говорить в
положительном ключе – преждевременно (табл. 2).
Таблица 2
Поголовье скота и птицы, во всех категориях хозяйств, тыс. голов
2020 г.
к
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2015 г.,
%
Поголовье КРС
163,7 166,0
166,1
165,8
166,1 166,2
100,1
101,5
- в т.ч. коров
75,8
75,7
76,4
77,0
76,3
76,7
100,5
101,2
Поголовье свиней
103,2
63,1
51,1
51,8
53,9
51,2
95,0
49,6
Поголовье птицы
2933
3287
3271
3275
3647
3676
100,8
125,3
Овцы и козы
16,6
16,9
14,3
12,9
11,8
10,2
86,4
61,4
Источник: составлено на основе официальных статистических данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://vologdastat.gks.ru
2015
г.

2020
г.

67
МЦНП «Новая наука»

2020 г. к
2019 г.,
%

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

Еще одной актуальной для обеих отраслей на протяжении 2015-2020 гг.
является проблема устаревшей материально-технической базы, нехватки у ряда
хозяйств региона техники и оборудования, причем не новейшей современной
техники, а уже апробированной и используемой в стандартных
производственных операциях. Наличие и острота данной проблемы
подчеркивается и результатами, полученными в результате проведенного
опроса руководителей сельхозорганизаций региона. Так, например, было
выявлено, что в 2020 году основные фонды были изношены в среднем на 56%
(табл. 3). Доля тракторов старше 10 лет составляет 49%, кормоуборочных
комбайнов – 48%, зерноуборочных комбайнов 38%, почвообрабатывающей
техники – 45-50%.
Таблица 3
Степень износа основных фондов сельхозорганизаций региона,
в % от числа ответивших
Степень износа, %
менее 50
51-60
61-70
71-80
81-90
более 91
Среднее значение

2015 г.
20
18
18
13
15
16
63

2016 г.
0
0
13
9
11
0
58

2017 г.
23
31
19
15
4
8
56

2018 г.
55
11
11
8
9
6
49

2019 г.
26
17
21
22
9
5
58

2020 г.
21
26
26
16
8
2
56

Острой проблемой остается недостаток высококвалифицированных
кадров, обусловленный преимущественно низким размером оплаты труда и
неразвитостью социальной инфраструктуры территории. По мнению
руководителей сельхозорганизаций Вологодской области в 2020 году степень
обеспеченности
опрошенных
сельхозорганизаций
управленцами,
специалистами, рабочими и сезонными работниками характеризовалась как
удовлетворительная 98,2% опрошенных).
Следует отметить, что, несмотря на сокращение ресурсной базы,
достаточно высокого уровня износа материально-технической базы, нехватки
высококвалифицированных кадров и недостаточного для зоны рискованного
земледелия уровня государственной поддержки сельского хозяйства
Вологодской области, в последние годы происходит интенсификация
производства.
В отрасли животноводства объем производства молока в 2020 году по
сравнению с 2019 годом увеличился на 4,7% (уровня 2000 года на 18,6%).
По значению данного показателя Вологодская область в 2020 году занимала
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второе место по Северо-Западному федеральному округу (после Ленинградской
области)

и

12

место

по

России.

Достигнутый

результат

обеспечен

преимущественно ростом продуктивности коров на 5,1%. Так, средний удой
молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях области
в 2020 году достиг абсолютного исторического рекорда и составил 7969 кг
(105,1% к уровню 2019 году, в 2,7 раза уровня 2000 года), что выше среднего
значения показателя по России на 18% (табл. 4).
Таблица 4
Показатели развития отрасли животноводства
в сельхозорганизациях
Год
Показатель

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020
г. к
2019
г.,
%

2020 г.
к
2000 г.,
%

Валовый надой
молока,
494,9 470,1 443 469,6 489,3 508,6 532,0 560,6 587,0 104,7 118,6
тыс.тонн
Надой молока на
2975 4219 4890 6411 6668 6914 7160 7580 7969 105,1 267,9
1 корову, кг
Производство
538,3 620,4 587,1 473,0 562,0 494,5 499,7 623,5 617,7 99,1
114,8
яиц, млн. шт.
Среднесуточный
394
507
551
636
664
661
669
708
727 102,7 184,5
привес КРС, гр.
Средняя
яйценоскость
297
310
313
284
316
293
270
309
314 101,6 105,7
одной
курынесушки, шт.
Источник: составлено на основе данных официального сайта территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.vologdastat.ru

В отрасли растениеводства валовый сбор зерновых культур в 2020 году
составил 143,3 тыс. тонн, что на 25,6% ниже уровня предыдущего года,
урожайность при этом составила 17,0 ц/га (выше значения показателя
в 2000 году на 25%; табл. 5). По итогам 2020 года регион занимал третье место в
Российской Федерации по посевам льна-долгунца: посевная площадь составляла
3,8 тыс. га или более 11 % от общей посевной площади по стране.
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Таблица 5
Показатели развития отрасли растениеводства
Год
Показатель

2000

2005

2010

2015

2016

2017

220,3

192,8

153,5

252,7

222,5

139,2

- картофель

481,5

255,1

173,9

234,7

257,3

106,0

- овощи
- льноволокно
Урожайность
сельскохозяйственных
культур, ц/га, в
т.ч.
- зерновые
культуры

127,4
3,9

74,4
4,5

45,9
3,4

60,6
4,3

59,9
3,4

49,8
1,9

163,
0
161,
1
47,2
2,6

13,6

16,4

15,9

22,0

19,8

16,7

15,9

Валовые сборы
сельскохозяйст
венных
культур, тыс.
тонн, в т.ч.
- зерновые
культуры

2018

2020 г.
к 2019
г.,
%

2020 г. к
2000 г.,
%

2019

2020

192,7

143,3

74,4

65,0

190,8

136,6

71,6

28,4

47,3
1,4

44,9
1,7

94,9
121,4

35,2
43,6

23,5

17,0

72,3

125,0

149,
179,4
132,2
73,7
81,9
0
279,
- овощи
233,1 245,5 229,8 279,7 278,1 270,8
293,8
280,8
95,6
120,5
9
- льноволокно
4,7
5,1
4,5
8,8
7,1
5,6
6,5
4,0
6,0
150,0
127,7
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Вологодской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.vologdastat.ru
- картофель

161,5

115,7

93,8

125,2

139,7

92,3

В сложившихся условиях хозяйствования нельзя не отметить влияние
пандемии COVID-19 на функционирование организаций отрасли. Так, наиболее
остро
пандемия
обнажила
серьезные
проблемы
обеспечения
продовольственной независимости, социальная и экономическая значимость
которой подчеркивается Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации».
1. В связи с резким падением доходов потребителей (за апрель-июнь
2020 года – на 18%) и роста безработицы, изменилась культура потребления
продуктов питания: вырос спрос на продукцию в индивидуальной упаковке и
местные продукты с низким ценовым порогом.
2. Формируется дефицит продуктов питания, созданный искусственно
самими же потребителями в течение нескольких дней ввиду всеобщего
ажиотажа и роста спроса виды продукции длительного хранения (крупы,
консервы, картофель, морковь и пр.).
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3. Остановка активных экспортно-импортных операций из-за закрытия
границ привела к усложнению логистических цепочек и росту цен на
продовольственные товары (снижение экономической доступности). В первую
очередь – импортные овощи, фрукты и молочная продукция, особенно в свете
закрытия границы с Белоруссией, которая обеспечивает до 15% рынка
молочной продукции.
4. Каналы и способы реализации продукции трансформировались
(снижение физической доступности продовольствия) и др. [2, 6]
На следующем этапе исследования нами были проанализированы
природные

факторы,

формирующие

территориальную

дифференциацию

сельскохозяйственного производства в Вологодской области (территориальное
расположение, климат, почвенный покров и его качество и др.) [1].
Для исследования региональной дифференциации сельхозпроизводства
на

территории

Вологодской

области

и

определения

точек

роста

в

муниципальных районах выполнены их типологические группировки на основе
комплекса экономических показателей за 2020 год, характеризующих наличие
ресурсов и результаты производственной деятельности районов. В результате
были выделены четыре группы районов (табл. 6; рис. 2).
Таблица 6
Характеристика групп муниципальных районов по уровню
сельскохозяйственного производства в Вологодской области в 2020 году
3 Группа

4 Группа

57199,0
54801,0
22386,0
34106,0

2
Группа
27408,0
25920,0
8574,0
16696,0

12958,0
14785,0
4746,0
9654,0

6321,0
3816,0
1141,0
2356,0

32,2

21,4

7,1

4,9

43602,0
37356,0
17116,0
80,0
24,0
65,0
28,5
146020,0

35832,0
10825,0
5191,0
35,0
13,7
34,7
16,3
44586,0

34744,0
4485,0
1320,0
33,7
15,7
35,2
16,8
17425,0

30748,0
1082,0
575,0
18,6
10,0
23,5
12,7
3707,0

Показатель

1 Группа

Площадь пашни, га
Посевная площадь, га
Площадь зерновых, га
Площадь кормовых угодий, га
Численность постоянного сельского населения, тыс.
чел.
Среднемесячный доход 1 работника, руб.
Поголовье КРС, голов
Поголовье коров, голов
Наличие КРС на 100 га сельхозугодий, голов
Наличие коров на 100 га сельхозугодий, голов
Наличие КРС на 100 га пашни, голов
Наличие коров на 100 га пашни, голов
Валовой надой молока, тонн
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Продолжение Таблицы 6
Средний удой молока от одной коровы, кг
Среднесуточный привес крупного рогатого скота,
грамм
Производство молока на 100 га сельхозугодий, ц
Производство мяса КРС и птица на 100 га
сельхозугодий, ц
Валовой сбор зерна, т
Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га
Фондоотдача, руб.
Фондооснащенность
Фондовооруженность
Производительность труда (в сопост. ценах), руб.
Затраты труда на производство 1 ц молока, чел./час.
Затраты труда на производство 1 ц зерна, чел./час.
Себестоимость производства 1 тонны молока, руб.
Себестоимость производства 1 тонны зерна, руб.
Материалоемкость продукции, рублей
Наличие энергетических мощностей, тыс. лош. сил
Энергообеспеченность, лош.сил
Энерговооруженность, лош. сил
Рентабельность от всей деятельности (с субсидиями),
%
Коэффициент текущей ликвидности
Источник: рассчитано авторами.
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Рис. 2. Территориальная дифференциация сельскохозяйственного
производствав Вологодской области в 2020 году
Источник: разработано авторами.
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Первая типологическая группа представлены районами «лидерами» –
Вологодский, Грязовецкий и Череповецкий. По уровню сельхозпроизводства
они существенно отличаются от остальных, имеют максимальное по
совокупности значение практически по всем показателям и характеризуются
наличием наибольших ресурсов для производства продукции (например,
посевная площадь и площадь пашни (54,8 тыс. га и 57,2 тыс. га
соответственно), поголовье КРС и коров, численность сельского населения,
энергоовооруженность, энергообеспеченность, фондооснащенность и др.),
высокими производственными показателями в отраслях животноводства и
растениеводства,
а
также
устойчивыми
финансово-экономическим
положением.
В состав второй типологической группы входили Великоустюгский и
Шекснинский районы. Данная группа немного отстает по значениям
показателей от первой группы «лидеров», но также имеет достаточно высокие
производственные, экономические и финансовые результаты. Данная группа
районов имеет наилучшие по совокупности районов показатели
производительности труда (27971,3 руб.), фондоотдаче (2,4 руб.) и
производству мяса КРС на 100 га сельхозугодий (228,7 ц). Для этой группы
характерен уровень развития сельского хозяйства «выше среднего». Данные
районы могут в дальнейшем войти в первую группу или служить «точками
роста» сельхозпроизводства в регионе.
Третья группа представлена десятью районами области: Верховажский,
Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский,
Сокольский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский. Для этой
группы характерен «средний» уровень развития сельского хозяйства. Данная
группа районов имеет по совокупности районов показатели рентабельности
(14,5%), энерговооруженность (108 л.с).
В состав четвертой типологической группы вошли одиннадцать
муниципальных районов области в которых сельское хозяйство имеет
достаточно
«низкий»
уровень
развития.
Объем
производства
сельскохозяйственной продукции (в т.ч. животноводства и растениеводства)
значительно ниже аналогичных показателей первой и второй групп.
Проведенное исследование показало глубокую территориальную
дифференциацию муниципальных районов Вологодской области по уровню
сельхозпроизводства. Это дает нам в будущих исследованиях возможность
обоснованной разработки комплекса направлений, мер, инструментов
государственного управления сельскохозяйственным производством для
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сглаживания территориальной дифференциации, а также совершенствования
системы материально-технического обеспечения для перехода сельского
хозяйства на интенсивный путь развития в целом.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ
НА ПРИМЕРЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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доцент кафедры «Организация производства
и управление качеством»
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»
Аннотация: успешность любой компании стабильность и уверенное
положение на рынке во многом зависит от эффективной маркетинговой
стратегии. В первую очередь это связано с тем, что любой продукт имеет свой
жизненный цикл, и вторым фактом является постоянно меняющие потребности
потребителей. Если не оказывать должного и своевременного внимания
развитию данных фактов, даже самый успешный бизнес придет в упадок.
Разработка и вывод новых видов продуктов позволяет создавать новую
категорию на рынке, повышать конкурентоспособность и товарооборот
компании.
Ключевые слова: выпуск нового вида продукции, стратегия развития,
производственная деятельность, судостроительное предприятие.
DEVELOPMENT OF A PROJECT FOR THE DEVELOPMENT
OF A NEW TYPE OF PRODUCT ON THE EXAMPLE
OF A SHIPBUILDING ENTERPRISE
Timofeeva Maria Viktorovna
Abstract: the success of any company stability and a confident position in the
market largely depends on an effective marketing strategy. First of all, this is due to
the fact that any product has its own life cycle, and the second fact is the constantly
changing needs of consumers. If you do not pay proper and timely attention to the
development of these facts, even the most successful business will decline. The
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development and launch of new types of products allows you to create a new
category in the market, increase the competitiveness and turnover of the company.
Keywords: release of a new type of product, development strategy, production
activity, shipbuilding enterprise.
Выбор и оценка стратегии
Стратегия внедрения нового вида продукции, включает обязательный
учет следующих факторов:

цeли предприятия;

интepecы и oтнoшeниe выcшeгo pyкoвoдcтвa;

финaнcoвыe pecypcы предприятия;

квaлификaция paбoтникoв;

обязaтeльcтвa предприятия;

стeпeнь зaвиcимocти oт внeшнeй cpeды;

вpeмeннoй фaктop;

сильныe и cлaбыe cтopoны [1].
Учет основных факторов, анализ их правильности и достаточности,
является основой для оценки выбранной стратегии. Это помогает оценить в
итоге, будет ли выбранное направление для совершенствования успешным и
поможет ли организации достичь поставленных целей. На рис. 1 представлена
матрица выбора стратегии.

Рис. 1. Матрица выбора стратегии
Одной из главных стратегий в планировании и организации маркетинга является
стратегия позиционирования продукции. Положение любой
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продукции на рынке можно определить, и оно будет либо реальным, либо
экспертно-прогнозным. Реальным оно может считаться только тогда, когда его
положение определяется исходя из ретроспективного анализа сбыта за
определѐнный период. [2]
С целью предвиденья потенциальных угроз и открывающихся
возможностей разработчики стратегии применяют методологию SWOT
анализа.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их
на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые
стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) [3].
SWOT методология позволяет организации своевременно осуществлять
прогноз появления угроз и возможностей, разрабатывать ситуационные планы,
которые будут позволять превращать возможные риски в выгодные
возможности.
Проект по внедрению нового вида продукции на
судостроительном предприятии ООО «Верфь братьев Нобель»
Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» это
судостроительный завод, основанный в 1907 году. ООО «Верфь братьев
Нобель» развивающееся промышленное предприятие единичного и серийного
производства, которое специализируется на строительстве, ремонте и
модернизации судов. На ООО «Верфи братьев Нобель» размещают свои заказы
на постройку не только гражданских судов, но и кораблей для нужд для нужд
Военно-Морского флота России.
Потребителями ООО «Верфь братьев Нобель являются ведущие
судостроительные верфи России (Балтийский завод, Адмиралтейские верфи и
т.д.) и государственные предприятия ФГУП «Рособоронэкспорт» ВМФ РФ.
Производственная структура включает в себя службу строителей судов,
судокорпусное производство, производство монтажных работ, службу по
обеспечению спуска/подъема судов слип, производственно-диспетчерский
отдел, бюро комплектации. Данные отделы и цеха подчиняются заместителю
директора по производству.
В корпусном производстве используются современные технологии
сварки и сборки: автоматическая сварка полотнищ под флюсом, беспостельная
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сборка секций и блоков корпуса; полуавтоматическая сварка секций и блоков в
среде СО2; сварка порошковой проволокой.
В современной сложившейся ситуации в мире из-за санкций введенных
странами ЕС против России в значительной мере осложнилась обстановка с
поставками комплектующих и материалов, необходимых для судостроения.
Многие предприятия несут большие убытки. Не обошла данная проблема и
предприятие ООО «Верфь братьев Нобель». Увеличение стоимости
закупаемого сырья, отсутствие возможности закупки комплектующих,
ожидание поставок оборудования, привели к срывам срока генерального
графика строительства заказов, что в свою очередь приводит к значительным
финансовым потерям для предприятия.
С целью определения маркетинговой стратегии дальнейшего развития
завода, необходимо провести точную оценку внешней и внутренней среды
предприятия применив методологию SWOT анализа. Результаты представлены
на рис. 2.

Рис. 2. SWOT-анализ судостроительного предприятия
ООО «Верфь братьев Нобель»
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Таким образом, основываясь на предварительном анализе внешней и
внутренней среды предприятия, можно сделать вывод, что для
судостроительного завода ООО «Верфь братьев Нобель» внедрение нового
вида продукции в производство будет, является правильным решением. Это
позволит привлечь новых потребителей, за счет выхода на новый рынок.
На фоне мирового кризиса и санкций в значительной степени снизились
доходы предприятия. В данный момент предприятие занимается производством
лишь больших тоннажных судов, и сильно зависит от госконтрактов, чтобы не
произошло банкротства, требуется освоение новой, более доступной продукции
и выход на новый рынок маломерных современных моторных лодок из
композитного материала, спрос на которые увеличивается с каждым годом.
Данная технология производства и вид продукции потребует от завода
ООО «Верфь братьев Нобель» финансовых и временных вложений,
заключающихся в закупке необходимого оборудования, разработке РКД,
обучении персонала, и нового технического и технологического оснащения.
После оценки внешних и внутренних факторов, оценив возможные риски
и возможности выпуска нового вида продукции, был составлен проект по
внедрению, состоящий из следующих этапов:
Расчет рентабельности производства и поиск каналов сбыта → поиск
поставщика → Подбор оптимального комплекта оборудования →
Утверждение комплекта оборудования → Разработка рекомендаций к
помещению → Подбор помещения, исходя из оборудования → Подготовка цеха
к разгрузке оборудования → Разгрузка и пусконаладка оборудования →
Обучение персонала →Запуск опытного образца → Испытания и проведение
маркетингового исследования → запуск серийного производства.
Заключение. Подводя итог по организации производства к выпуску
нового вида продукции можно сказать, что данный процесс требует
комплексного и ответственного подхода к решению различных вопросов,
связанных с огромным количеством производственных нюансов. Но только это
гарантированно приводит к эффективному и прибыльному производству.
К сожалению, судостроительная сфера в России на данный момент
перетерпливает большие сложности, особенно усложняется все большим
износом материальных фондов предприятий, постоянно меняющимися ценами
на используемые материалы и оборудование. Судостроение - это сложный и
трудоемкий процесс. Узкая специализация для верфи, при условии
увеличивающейся конкуренции, приводит к большим убыткам, отсутствию
новых заказов или даже к полному банкротству, поэтому выход на новые
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рынки и освоение новой продукции, с рационально построенной маркетинговой
стратегией является обязательным требованием для успешного развития
судостроительного предприятия.
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Аннотация: Финансовая осведомленность напрямую связана с
прогрессом в достижении национальных целей страны. В случае, когда
граждане финансово устойчивы, им проще планировать свою жизнь, достигать
личных и профессиональных целей и идти в ногу с повсеместной
цифровизацией. Для закрепления положительного влияния финансовой
грамотности на финансовое благополучие граждан, государству следует
внедрять соответствующие обучающие и поддерживающие программы для
всех этапов жизни человека.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые решения,
финансовое просвещение, безопасное финансовое поведение, финансовое
благополучие граждан.
FINANCIAL EDUCATION AS A MECHANISM
OF FINANCIAL LITERACY
Tumanova Darya Denisovna
Abstract: Financial awareness is directly related to progress in achieving a
country's national goals. When citizens are financially stable, it is easier for them to
plan their lives, achieve personal and professional goals and keep up with widespread
digitalization. In order to consolidate the positive impact of financial literacy on the
financial well-being of citizens, the state should introduce appropriate training and
support programs for all stages of human life.
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Финансовую грамотность можно считать важнейшим понятием в
экономики – это совокупность всех знаний о финансовом рынке, которые
позволяют человеку, являющемуся активным субъектом рыночной экономики,
правильно оценивать финансовые ситуации и принимать разумные решения.
Задача повышения финансовой компетентности является обязанностью
государства, бизнеса, а также семьи.
Вкладывая средства в повышение финансовой грамотности, государство
развивает институт защиты прав потребителей финансовых услуг, а для крупных
компаний, ориентированных на долгосрочное присутствие, повышение культуры
населения посредством базового обучения, является стимулом для развития на
новом уровне. Кроме того, повышение финансовой грамотности способствует
развитию и малого бизнеса – обладание базовыми финансовыми знаниями
помогает избавиться от устоявшихся стереотипов, что облегчает открытие
собственного бизнеса и повышает возможность его финансового успеха [1].
Таким образом, финансовые инструменты являются неотъемлемой частью жизни
в современном обществе, поэтому необходимо как можно скорее начать обучать
население пониманию финансового мира.
Согласно новому ФГОС, с сентября 2022 года в российских школах
начнут преподавать финансовую грамотность. Элементы финансовой
грамотности интегрируют с такими предметами, как «Математика»,
«Окружающий мир», «Обществознание», «География» [2]. Школьникам
разъяснят принципы функционирования налоговой системы, формирования
пенсии; расскажут в каком случае возможно получить финансовую помощь от
государства. Формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет, в
том числе при совершении финансовых операций, будет происходить уже
с 1 класса. В 5-9 классах школьники перейдут к оценке рисков
предпринимательства и различным видам финансового мошенничества, часть
занятий будет посвящена расчету налогов и ситуативным финансовым заданиям.
Крайне важно, чтобы школьники стали воспринимать финансовый элемент
обучения как неотъемлемую часть своей финансовой культуры.
Новые образовательные стандарты разрабатывались при активном участии
Банка России, который ведет активную работу по финансовому просвещению
населения. Банк участвует в разработке образовательных программ для школ и
вузов, проводит мероприятия и онлайн-семинары, готовит информационные
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материалы для СМИ [3]. Например, банк «Центр-инвест» занял первое место
среди финансовых компаний по количеству потоков и просмотров в рамках
проекта Банка России и Министерства образования «Онлайн-уроки финансовой
грамотности для школьников» (проект охватил более четырех миллионов
школьников).
Цель проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» – научить
школьников разумному управлению деньгами, познакомить их с финансовыми
продуктами и услугами, предупредить о рисках. В программе приняли участие
учащиеся средних и общеобразовательных учебных заведений, организаций
профессионального образования и организаций по уходу за детьми.
Финансовое просвещение актуально для всех категорий населения. Люди
предпенсионного и пенсионного возраста особенно нуждаются в достоверной
финансовой информации. В связи с этим, в Федеральном методическом центре
финансовой грамотности населения РЭУ им. Г.В. Плеханова стартовала
программа повышения квалификации «Формы и методы организации массовой
работы по финансовому просвещению лиц предпенсионного и пенсионного
возраста». Учебная программа включает в себя несколько блоков:
 «Основы личного финансового планирования»,
 «Банковские продукты и услуги»,
 «Финансовое мошенничество».
Среди тех, кто успешно прошел программу обучения, преобладают
сотрудники МФЦ и социальной защиты населения.
Важным элементом повышения финансовой грамотности является
программа инициативного бюджетирования – это форма прямого участия
населения в процессах самоуправления, выдвижении своих проектов расходов
бюджетных средств – в целях благоустройства населенных пунктов, улучшения
сферы обслуживания и других задач, в которых имеется потребность.
Студенты и школьники также могут принять участие в программах по
инициативному бюджетированию. В частности, молодежь приглашают принять
участие в грантовых конкурсах. На конкурс принимаются проекты по
следующим направлениям: организация занятости молодежи; поддержка
межкультурного диалога; работа с людьми с ОВЗ; развитие студенческого
сообщества вузов; содействие развитию гражданской идентичности и
сохранению семейных ценностей; популяризация спорта и ЗОЖ; сохранение
исторической памяти; профилактика девиантного поведения и социализация
молодежи.
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Желающие принять участие могут представить свои работы на
«Грантовый конкурс молодежных инициатив», «Всероссийский конкурс
молодежных проектов среди вузов», «Конкурс молодежных проектов среди
частных лиц». С августа по ноябрь 2022 года будет проведен конкурс грантов в
виде субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям.
Максимальная сумма гранта составит 1,5 млн рублей [4].
Финансовая и инвестиционная грамотность – один из приоритетов
Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Особое внимание в
Стратегии уделено пенсионерам, инвалидам и детям-сиротам – это наиболее
уязвимые категории граждан для мошенничества и недобросовестной практики, в
том числе из-за нехватки знаний и навыков для противодействия. Также важно
повышать инвестиционную грамотность начинающих розничных инвесторов.
Многие из них имеют противоречивые или даже взаимоисключающие
представления об инвестициях, в том числе о высокой доходности и низких
рисках.
В начале 2022 года индекс финансовой грамотности россиян составил
12,57 пункта (что на 2% больше показателя 2018 года). Индекс складывается из
трех показателей – финансовых знаний, финансового поведения и финансовых
отношений. В четырехлетней динамике высокий уровень финансовой
грамотности стабильно демонстрируют 10% россиян. Самыми финансово
грамотными жителями России являются мужчины и женщины в возрасте от 40
до 49 лет, люди с высшим образованием, а также жители крупных городов.
Низкий уровень финансовых знаний распространен среди безработных
(особенно пенсионеров), жителей сельских или отдаленных районов, которые
не используют цифровые инструменты и услуги [5].
Реальный уровень финансовой грамотности населения проверяется в
кризис. В среднесрочной перспективе уровень финансовой грамотности будут
отражать два параметра: текущее качество жизни и стратегическая финансовая
безопасность. Первое зависит от того, как человек формулирует и решает
повседневные финансовые задачи. Обеспечение стратегической финансовой
безопасности зависит в значительной степени от факторов, на которые
большинство из нас повлиять не может, но под которые можно подстроиться.
Для того, чтобы делать это максимально эффективно, следует отслеживать
новостную повестку и критично относиться к получаемой информации.
В настоящее время большое количество россиян получают теоретические
знания в области финансов самостоятельно, через специализированные
интернет-сайты, телепередачи, литературу, новости, посещая курсы и тренинги.
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Однако, думается необходимо сосредоточить усилия на развитии
государственных программ, повещенных финансовому просвещению, так как в
этом процессе важна роль авторитетного и надежного поставщика информации.
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Аннотация: тема внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности активно обсуждается многими авторами.
В исследовании сделан акцент на необходимость и возможность
совершенствования внутреннего контроля по направлению работы
сестринского персонала, что повлияет на качество оказания медицинской
помощи стационара в целом. В исследовании представлена характеристика
базовых функций контроля на примере организационной деятельности
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница».
Ключевые слова: внутренний контроль, качество медицинской
деятельности, безопасность медицинской деятельности, организация, средний
медицинский персонал.
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF QUALITY CONTROL
AND SAFETY OF MEDICAL ACTIVITIES IN THE STATE MEDICAL
INSTITUTION OF JSC «ARKHANGELSK REGIONAL CLINICAL
HOSPITAL»
Rogozina Lyubov Alexandrovna
Abstract: the topic of internal quality control and safety of medical activity is
actively discussed by many authors. The study focuses on the need and possibility of
improving internal control in the direction of the work of nursing staff, which will
affect the quality of hospital care in general. The study presents the characteristics of
the basic control functions on the example of the organizational activities of the State
Medical Institution of Arkhangelsk Regional Clinical Hospital JSC.
Keywords: internal control, quality of medical activity, safety of medical
activity, organization, nursing staff.
Целью
исследования
является
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию системы внутреннего контроля среднего медицинского
персонала в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (далее
– ГБУЗ АО «АОКБ»).
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие
задачи:
1.
Изучить теоретические основы контроля в системе управления.
2.
Проанализировать организацию внутреннего контроля работы
среднего медицинского персонала в ГБУЗ АО «АОКБ».
3.
Предложить пути совершенствования системы внутреннего
контроля в ГБУЗ АО «АОКБ».
Приоритетным направлением развития здравоохранения в Российской
федерации согласно современной стратегии развития до 2025 года является
создание условий для повышения доступности и качества медицинской
помощи и совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья
граждан.
87
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

В 2020 году вышел приказ МЗ РФ от 31.07.2020 г. № 785н
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности», в котором
подробно описываются функции, зоны ответственности и нормативные
документы по внутреннему аудиту [2].
Совершенствование механизма внутреннего контроля качества и
безопасности
медицинской
деятельности
позволит
своевременно
предупреждать, выявлять и предотвращать риски, создающие угрозу жизни и
здоровью граждан [3].
Миссией учреждения является способствование сохранению и
улучшению здоровья жителей Архангельска и Архангельской области,
посредством обеспечения срочной и плановой специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощью неизменно высокого
качества.
Целью деятельности учреждения является реализация прав человека и
гражданина в области здравоохранения, обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий, максимальное обеспечение доступности и
удовлетворение населения доступной квалифицированной медицинской
помощью [4].
Качество медицинской помощи – совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата.
Безопасность медицинской деятельности – совокупность характеристик,
отражающих безопасность составляющих медицинскую деятельность работ
(услуг), ресурсов, в том числе кадровых и материально технических,
безопасность медицинских изделий, лекарственных средств, условий оказания
медицинской помощи [1].
Контроль – это сравнение: цели с фактом; указания с результатом;
инструкции с ее исполнением; процесса с технологией выполнения.
Для этого в больнице разрабатываются СОПы (стандартные
операционные процедуры).
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Виды внутреннего контроля

Плановый

Постоянный

Внезапный

Рис. 1. Виды внутреннего контроля сестринского персонала
ГБУЗ АО «АОКБ»
Плановый контроль старшая медицинская сестра проводит еженедельно.
Проверяется работа перевязочной медсестры, процедурной медицинской
сестры, палатной медицинской сестры и кастелянши. Контролируется процесс
соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима и ведение
документации.
Постоянный контроль выполняется старшей медсестрой, заведующим
отделением, врачами отделения, коллегами. Он помогает персоналу быть
готовыми к внешнему контролю.
Внезапный контроль главными медицинскими сѐстрами проводится, как
правило, перед внешним контролем с целью определения готовности к
проверкам Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также при нарушении
качества оказания медицинской помощи и поступлении жалоб. Заместитель
главного врача по ГО и ЧС организует практические занятия с моделированием
чрезвычайной ситуации и контролем знаний и умения персонала организовать
работу при наступлении чрезвычайной ситуации. Таким же методом имитации
выявления больного особо опасной инфекцией проводит практические занятия
врач-эпидемиолог. Он также проводит внезапно-плановые проверки с
контролем теоретических и практических знаний по соблюдению санитарнопротивоэпидемического режима, требований обращения с медицинскими
отходами и алгоритма действий при аварийных ситуациях.
Врач-диетолог контролирует соблюдение правил хранения продуктов
пациентами, и организацию кормления пациентов.
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Бактериологическая
лаборатория
по
графику
проводит
бактериологический контроль стерильности перевязочного материала, проб
воздуха и обсеменѐнности поверхностей и рук персонала в режимных
кабинетах и в кабинете хранения чистого белья.
Главная медсестра вместе с эпидемиологом проводят внезапный контроль
с проверкой отделений по всем направлениям аудита.
В процессе исследования мы постарались выявить мнение среднего
медицинского персонала об эффективности системы внутреннего контроля.
Для этого нами разработана анкета и проведено анкетирование среднего
медицинского персонала всей больницы, цель которого – определение
удовлетворѐнности условиями работы, ресурсным обеспечением, мотивации к
работе, а также недостатки организационного процесса и контроля.
В анкетировании приняли участие 87 медицинских сестѐр и
3 медицинских брата, работающих в подразделениях стационар
ГБУЗ АО «АОКБ».
По возрасту участвующие в анкетировании сотрудники разделились
следующим образом:


до 25 лет – 11 человек (12,2%);



от 26 до 35 лет – 15 человек (16,7%);



от 36 до 45 лет – 35 человек (38,9%);



от 46 до 60 лет – 27 человек (30%);


старше 60 лет – 2 человека (2,2%).
По трудовому и медицинскому стажу наибольший процент (по 32,2%)
имеют от 11 до 20 лет. По стажу работы в данной должности 55,6% указывают
на стаж до 10 лет, это говорит о достаточно молодом поколении медицинских
сестѐр. В данном учреждении 65,6% работают менее 10 лет, что, возможно,
связано с расширением стационарных коек для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией и соответственно увеличением штатных единиц
для этого.
Удовлетворѐнность условиями труда обозначили 57,8% работников.
Респонденты отметили, что в наибольшей степени привлекает их в работе
(рис. 2).
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Рис. 2. Удовлетворѐнность условиями труда
Не имеют категории по своей специальности 51 человек (56,7%), вторая
категория у 5 человек (5,6%), первая – у 8 человек (8,9%) и высшая –
у 26 человек (28,9%). Считают необходимым повышать свою квалификацию
81 человек (90%), а 9 человек (10%) считают, что в этом нет необходимости.
Варианты повышения квалификации персоналом представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Варианты повышения квалификации
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Персонал считает, что повышение квалификационной категории даст
повышение дохода 55 человек (61,1%), повышение профессионального статуса
– 52 человека (57,8%), уважение коллег – 12 (13,3%), уважение пациентов –
6 (6,7%), повышение самооценки – 31 (34,4%).
Опрошенные ранжировали работу, на которую тратится большая часть
рабочего времени. Список возглавило оформление медицинской документации,
затем – выполнение своей основной работы, далее – подготовка рабочего места,
санитарно-гигиеническая
санитарно-просветительная

обработка
работа

и

инструментария,
завершает

«пятиминутки»,

список

–

участие

в

конференциях.
Кто контролирует работу медицинских сестѐр, по их мнению, показано на
рисунке 4.

никто не
контролирует; 1; 1%

старшая медсестра;
59; 58%

главная медсестра;
21; 21%

завеующий
отделением; 21; 20%

Рис. 4. Контроль работы медицинских сестѐр
По мнению опрошенных наиболее точно может оценить текущие
результаты и качество работы медицинских сестѐр старшая медсестра (82,2%),
коллеги из того же отделения (57,8%), врачи отделения (40,0%), заведующий
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отделением (34,4%), пациенты (32,2%), главная медицинская сестра (16,7%),
коллеги из других отделений (2,2%), главный врач (1,1%) и ведомственная и
вневедомственная экспертиза (1,1%).
Ресурсным обеспечением удовлетворены полностью 14 человек (15,6%),
вполне – 35 человек (38,9%), частично – 33 человека (36,7%), не удовлетворены
– 5 человек (5,6%). Качеством медицинских изделий удовлетворены 7 человек
(7,8%), вполне – 32 человека (35,6%), частично – 44 человека (48,9%), не
удовлетворены – 3 человека (3,3%). Неудовлетворѐнность выражается в
аллергической реакции на перчатки и отсутствие гипоаллергенных аналогов.
Влияние качества медицинских изделий на удовлетворѐнность пациентов
определили 63 человека (70%)
Результаты анкетирования показывают, что большинство медицинских
сестѐр удовлетворены условиями труда, что является основополагающим
фактором качества и безопасности медицинской деятельности, но всѐ же есть
проблемные моменты, над которыми следует поработать. Это повышение
квалификации. Достаточно большой процент (56,7%) среднего медицинского
персонала не имеет категории, что даѐт повод активизировать систему
наставничества, разработанную главной медсестрой ГБУЗ АО «АОКБ».
Основная часть рабочего времени среднего персонала тратится на
оформление медицинской документации. Сократить это время помогло бы
увеличение электронных шаблонов документов.
Никто из опрошенных не указал на контроль со стороны пациентов, что
является не верным при пациенториентированном подходе в работе.
Вывод: внутренний контроль должен быть направлен на проблемы,
возникающие при оказании медицинской помощи, которые определяются
посредством

обратной

связи

со

средним

медицинским

персоналом

медицинской организации. По результатам контроля должны быть определены
причины возникновения проблем и разработаны рекомендации, нормативные
акты, СОПы, проведены обучающие и информационные мероприятия для
снижения или устранения проблемных моментов оказания медицинской
помощи средним персоналом клиники.
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Актуальность

разработки

стандартных

операционных

процедур

обусловлена необходимостью рационального выбора и применения адекватных
(эффективных, безопасных и экономически приемлемых, основанных на
данных доказательной медицины) медицинских технологий. Разработанные
процедуры необходимы для оценки качества медицинской помощи, а также для
равноправной защиты прав пациента и врача при разрешении спорных
вопросов [7].
Руководствуясь

практическими

рекомендациями

по

организации

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации (стационаре), мы запланировали следующее.
Среди выделенных 11 направлений деятельности четыре можно отнести к
вопросам управления качеством (6, 7 и 10, 11 направления), а семь остальных –
к

вопросам,

выделенным

по

принципу

риск-менеджмента

в

области

безопасности медицинской деятельности – рис. 5 [6].
Для более эффективного контроля необходимо разработать единые для
всех подразделений Стандартные операционные процедуры по проведению
внутреннего контроля. Это упростит процесс контроля и исключит не
компетентность специалиста службы контроля в вопросах специфики работы
отделения. Наше предложение – включить в состав «службы качества» ГБУЗ
АО «АОКБ» комиссию внутреннего контроля качества и безопасности оказания
медицинской деятельности средним медицинским персоналом.
Утвердить положение и состав комиссии для проведения мероприятий по
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, внедрению современных технологий и повышению качества
оказания

сестринской

совершенствованию

помощи,

обеспечению

профессиональных

знаний,

мероприятий

практических

по

навыков,

проведению систематической воспитательной работы по повышению престижа
профессии, профилактике ошибок и нарушений в работе медицинских сестѐр.
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Рис. 5. Группы контроля МО
Предложенное нами направление совершенствования внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности позволит решить
следующие проблемы в отделении челюстно-лицевой хирургии и всего
стационара в целом:

улучшит качество учѐта, надѐжность и полноту информации
результатов деятельности медицинских сестѐр за счѐт разработки
регламентирующих документов функций работы сотрудников;

приведѐт к значительному снижению рисков при оказании
медицинской помощи средним персоналом;

повысит эффективность работы структурных подразделений;

повысит уровень квалификации медицинских сестѐр;
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изменит
цель
внутреннего
контроля
с
наказания
сотрудника/подразделения на улучшение деятельности;

выработает тактику контроля как непрерывного процесса, а не «от
случая к случаю» при возникновении критической ситуации или перед
проведением внешнего контроля;

повысит уровень юридической грамотности;

наладит оперативное взаимодействие между подразделениями и
руководством стационара;

удовлетворит запросы внешнего контроля со стороны
Роспотребнадзора.
Реализация единых подходов к организации внутреннего контроля, на
основе федеральных нормативных правовых документов и методических
рекомендаций, позволит унифицировать требования к системе контроля,
обеспечить сравнительную оценку по медицинским организациям и
использовать результаты контроля при принятии управленческих решений [8].
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Буравлева Анна Константиновна
Московский университет МВД России
им. В.Я. Кикотя
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические
вопросы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе. Предлагается модель имплементации предметно-языкового
интегративного подхода в образовательный процесс на основе синергии
современных методологий иноязычного образования и частных методик на
примере практического занятия по иностранному языку.
Ключевые
слова:
профессионально-ориентированное
обучение,
интегративный
подход,
частные
методики,
предметно-языковой
интегрированный подход, инициация, концептуализация, рефлексия и
саморегуляция.
INTEGRATED LESSON-RESEARCH
IN THE CONTEXT OF MODERN APPROACHES
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Buravleva Anna Konstantinovna
Abstract: The present article deals with theoretical and practical issues of
vocational language teaching and learning. The article suggests a model of content
and language integrated learning technology (CLIL) implementation into the
educational process on the basis of synergy of modern foreign language education
methodologies and private methods on an example of the practical class.
Keywords: vocational language teaching and learning, content and language
integrated learning technology (CLIL), private methods, initiation, conceptualization,
self-reflection and self-regulation.
Формирование у обучающихся вузов профессиональных компетенций
является одной из важнейших задач современного образования. Необходимо
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отметить, что понятие «профессиональные компетенции» подразумевает не
только знания, умения и навыки, соответствующие определенной
квалификации, но представляет собой интегративное единство специальных,
социальных и индивидуальных компетенций, совокупность личностных и
профессиональных качеств, позволяющее на должном уровне осуществлять
профессиональную
деятельность
и
проектировать
собственную
профессиональную самоидентификацию и самореализацию. Поэтому, с нашей
точки зрения, активная имплементация интегративного подхода в
образовательный процесс как тождественного в своей трактовке
«профессиональным компетенциям» призвана выступать в качестве одного из
средств их формирования.
Основополагающим аспектом в обучении иностранному языку в
нелингвистическом вузе, в частности в вузах системы МВД, является практикоориентированное обучение на основе компетентностного, интегрированного,
личностно-деятельностного подходов. Для успешной реализации выше
обозначенных целей и задач считаем синергию современных методологий
иноязычного образования, включая веб-технологии, и широкий перечень
частных методик наиболее приемлемым подходом для достижения
оптимальных результатов в ходе подготовки высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
профессиональными
и
универсальными
компетенциями, а также информационной культурой, т.е. совокупностью
знаний
и
умений,
позволяющих
целенаправленно
использовать
информационно-коммуникационные технологии для работы с информацией и
ее применении.
В данной работе на примере практического занятия «Особенности
судебной системы Великобритании» представлено авторское
видение
методологии выстраивания единого образовательного пространства на основе
технологии CLIL - content and language integrated learning (предметно-языковой
интегрированный подход)[1, с. 38], в частности, версии ―soft‖ CLIL, ИКТ и
авторской методической концепции в виде разнообразных форм личностнодеятельностного,
контекстного
и
коммуникативного
подходов,
способствующих в полной мере реализовать программные цели обучения
иностранному языку, а именно, сформировать иноязычный системный тезаурус
терминов и понятий будущей специальности; умения критически осмысливать
учебный
аутентичный материал на основе аутентичных текстов;
коммуникативных навыков в сфере профессионального взаимодействия.
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Для успешной реализации концепции отдельного учебного модуля
предлагается следующий алгоритм (рис.1):

Выстраивание единого образовательного пространства учебного
модуля

Определение типа и формы занятия

Формулирование целей занятия

Проведение анализа учебного материала и средств визуализации

Определение методологических подходов и методических приемов

Анализ результатов и рефлексия

Рис. 1. Проектный цикл подготовки тематического модуля
Особую значимость имеет комплексный подход к выстраиванию четкой
схемы занятия, логичной и конструктивной взаимосвязи его компонентов,
субъектно-субъектной направленности личностного подхода с учетом
психологических, личностных, когнитивных особенностей участников учебной
деятельности. При разработке данного занятия используется современный
методический инструментарий.
Основные составляющие методологического базиса модуля
Основоположником
методологии
CLIL
считается
Д.
Марш,
определявший данный подход, как подход, при котором дисциплины или их
отдельные темы преподаются на иностранном языке. В научно-методической
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литературе существуют такие понятия, как «hard» и «soft» CLIL. «Hard» CLIL
подразумевает обучение самому предмету и его академическому языку, а
версия «soft» ориентируется на изучение иностранного языка через
профессионально-ориентированный контекст, что и лежит в основе настоящей
разработки.
К
индикаторам
CLIL
относят
«content»-содержание,
«communication»-общение, «cognition»- познание, «culture»-культура, где
«communication» находится на вершине пирамиды, что означает реализацию
остальных трех компонентов через общение. При этом «content» определяет
цели и результат обучения, «cognition»- компоненты и траектории
когнитивного развития, «culture» предполагает объединение всего материала с
точки зрения его социокультурного значения [1, с. 60].
Сегодня ИКТ стали неотъемлемой частью образования. Они позволяют
использовать в полной мере любые инновационные образовательные ресурсы
на основе полного комплекса методических, дидактических и психологопедагогических принципов, повысить мотивацию обучающихся. В своей
практике ППС кафедры широко использует LMS – Learning Management
System-Систему управления обучением Университета, а также «облачные»
технологии, где размещаются материалы к занятиям и ссылки на интернет-.
Современное поколение отличает особый ментальный подход, свое
особенное восприятие информации, различные способы ее получения и
осмысления, вербальные, невербальные, сопровождаемые ярким визуальным
рядом. Именно поэтому представленная модель (рис.2) занятия и система
обучения в целом содержит такие элементы цифровой трансформации
образования как микрообучение и геймификация.

Рис. 2. Методология проектирования занятия
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Исходя из признака основной дидактической цели урока, данное
практическое занятие относится к комбинированному типу. По форме-это
интегрированный урок-исследование. Целью данной УМР является
формирование у курсантов образовательных компетенций (коммуникативных,
информационных, рефлексивных) в предметной области «Иностранный язык»
по модулю «Система уголовного правосудия в странах изучаемого языка и
РФ».
Учебные задачи:

достижение предметных результатов:

закрепление изученного и освоение нового вокабуляра по теме;

формирование навыков аудирования аутентичного иноязычного
текста;

формирование навыков поискового чтения с общим пониманием
прочитанного и извлечением заданной информации;

развитие навыков говорения на основе ключевых ЛЕ;

достижение метапредметных результатов:

развитие навыков работы с различными аутентичными
источниками
и
видами
информации
(текстом,
презентацией,
видеоматериалами);

первичное знакомство с терминами и понятиями, еще не
изученными в рамках специальных дисциплин на родном языке;

формирование умения грамотного построения высказываний в
рамках профессиональной коммуникации;

развитие когнитивной гибкости;

развитие критического мышления и способности к сравнению,
обобщению, креативности, воспитание культуры общения;

достижение личностных результатов:

формирование индивидуальной познавательной мотивации;

формирование навыков автодидактики;

развитие речевых навыков;

развитие навыков командного взаимодействия.
Занятие подразделяется на три этапа, на каждом из которых реализуются
определенные
целеустановки,
стимулирующие
процесс
обучения,
побуждающие мотивацию и мобилизующие обучающихся.
Первый этап – это стадия инициации. Основная задача данного этапа
заключается в актуализации уже имеющихся знаний, изученного лексикограмматического материала, проверка готовности к усвоению нового,
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пробуждение интереса к получению новой информации, постановка
обучающимся собственных целей обучения на основе мультимедийных средств
обучения.
Второй этап – стадия концептуализации – подразумевает алгоритм ‗от
освоенного к новому‘, что означает возможность применения самых разных
форм работы с целью «языкового погружения» в проблему, использование
ИКТ-технологий, разнообразных творческих заданий в соответствии с
личностными качествами и способностями обучающихся.
Третий этап - стадия рефлексии и саморегуляции – позволяет осмыслить
достигнутые результаты и определить цели и задачи в освоении темы на
перспективу.
Технологическая карта методико-дидактического
обеспечения занятия
I. Стадия инициации.
1. Организационный момент. Приветствие. Сообщение темы занятия, его
целей. Выдвижение рабочей гипотезы исследования.
2. Составление семантической парадигмы ЛЕ по теме занятия. Цель:
повторить и активизировать в речи коллокации, необходимые для составления
высказываний по изучаемой тематике. Реализуется посредством выполнения
следующих упражнений:

Match the terms to their definitions.

Match a line in A with a line in B.

Find the words on the topic in the chart.

Make up sentences using the chart.

Complete the text using the words from the box. Then listen to the text
and check.
II. Стадия концептуализации.
1. Работа в группах.
Аудирование краткого аутентичного текста в соответствии со следующим
алгоритмом: представление и отработка незнакомых ЛЕ и словосочетаний
текста; просмотр видеоконтента и выполнение заданий на понимание текста.
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Рис. 3. Технология составления синквейна

I группа: текст для аудирования «The Magistrate‘s Court»: выполнение
задания к прослушанному тексту, составление дидактического «синквейна» и
обобщение материала по составленному «синквейну» (рис. 3). Дидактический
«синквейн» – это одна из современных технологий развития речевых навыков,
сочетающая анализ и синтез уже имеющихся и полученных новых знаний,
позволяющая сочетать компоненты трех образовательных систем:
информационной, личностной и деятельностной. «Синквейн» с французского
языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа нерифмованного
стихотворения. На начальных стадиях обучения «синквейну» рекомендуются
опорные слова [2, с. 238].
II группа: текст для аудирования «The Crown Court»: задание заключается
в составлении фрейма к прослушанному тексту, который в предлагаемом
модуле будет представлен базовыми элементами в рамках конкретной
тематической ситуации с ее последующим развитием (рис. 4).

105
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

Рис. 4. Образец составления фрейма
Все виды работы сопровождаются обсуждением и обобщением.
2. Чтение аутентичного текста с извлечением заданной информации.
Первый этап: чтение и перекодирование тематического поликодового
текста (рис. 5). Далее следует обсуждение представленной информации,
перекрестный опрос, предположения и гипотезы.

Рис. 5. Вариант поликодового текста
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Второй этап: работа с монокодовым аутентичным текстом «The Supreme
Court». включает чтение и извлечение заданной информации, дополняющей
полученную

на

первом

этапе

с последующим

анализом.

Понимание

проверяется путем перекрестного опроса и обсуждения ключевых моментов
текста. И затем следует обобщение изученного.
3. Тимчинг-проекты курсантов.
а) «JURY. PAST AND PRESENT»-доклад и Power Point презентация
группы курсантов. Обсуждение и обобщение представленного материала.
В

презентации

освещены

вопросы

становления

суда

присяжных

в

Великобритании и в России, «за» и «против» системы присяжных заседателей
современности.
б) Role-Play. Разыгрывание отрывка из рассказа Агаты Кристи
«The Witness for the Prosecution», сцена суда, обсуждение в сравнении с ходом
судебного процесса романа «Воскресение» Л.Толстого.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся приобретает все
большую значимость в профессиональном образовании, представляет собой
деятельность по решению определенной проблемной ситуации, способствует
формированию автономии, креативности, когнитивной гибкости, саморазвитию
обучающихся. [3, с. 25]
Команды для подготовки данных проектов формируются заранее,
проводится обсуждение содержания проектов и алгоритм их подготовки.
Обучающимся предлагается воспользоваться методическими рекомендациями
для организации самостоятельной работы, размещенными в УМО кафедры в
LMS.
Кроме того, на занятии имеют место такие рубрики как «Do you know
that…», «Just for Fun», «Суд присяжных на полотнах художников», которые
способствуют психологической и эмоциональной разрядке на занятии, а также
выступают в качестве просветительских факторов, расширяющих кругозор
обучающихся.
4. Как итог, следует обсуждение и обобщение материала всего занятия,
формулируются выводы исследования.
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III.Стадия рефлексии и саморегуляции.
Цель этого этапа занятия важно не просто получить зафиксированные
результаты, а выстроить смысловую цепочку: узнал – могу - как работал психоэмоциональное состояние на занятии - и после него - что еще надо
доработать. Предлагаются следующие анкеты:
I.

Рефлексия: самодидактика



Было легко…..



Было трудно…..



Необходимо……

II.

Рефлексия: содержание учебного материала



Запомнил термины и понятия



Понял и запомнил информацию о…



Могу рассказать на английском языке о….



Могу задать вопросы о …

III.Рефлексия: психоэмоциональные факторы


Мне (не) понравилось (почему):



смотреть видеофрагменты и понимать услышанное



перекодировать поликодовые тексты



принимать участие в проектах



работать в группе

Исследования по рефлексии проводились в эксперементальной и
контрольной группах.
Анализ статистических данных показал, что применение технологии CLIL
-

content

and

language

integrated

learning

(предметно-языковой

интегрированный подход), в частности, версии ―soft‖ CLIL, ИКТ и авторской
методической концепции в виде инновационных разнообразных форм
личностно-деятельностного, контекстного и коммуникативного подходов,
способствует в полной мере реализации выше обозначенных программных
целей обучения иностранному языку, способствует повышению качества
обучения всем видам речевой деятельности и формированию специальных,
социальных и индивидуальных компетенций, совокупность которых позволяет
на должном уровне осуществлять профессиональную деятельность (Рис. 6).
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Рис. 6. Результаты анализа применение технологии CLIL
и частных методик
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ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Карпова Инна Викторовна
студент высшей школы педагогики,
психологии и физической культуры
Научный руководитель: Пономарева Мария Александровна,
к. псх.н., доцент кафедры специальной
педагогики и психологии.
Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье представлены обоснование актуальности и
результаты эмпирического исследования графомоторных навыков старших
дошкольников с легкой степенью умственной отсталости. На основе
результатов исследования была разработана программа формирования
графомоторных навыков у старших дошкольников с легкой степенью
умственной отсталости, включающая формирование навыков тонкой моторики
пальцев и кистей рук, навыков зрительно-моторной координации, зрительнопространственного восприятия и графических навыков.
Ключевые слова: дошкольники с легкой степенью умственной
отсталости; графомоторные навыки; графическое умение; мелкая и тонкая
моторика кистей и пальцев рук; зрительно-пространственное восприятие;
зрительно-моторная координация.
PROJECT ON THE FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILLS
IN OLDER PRESCHOOLERS WITH A MILD DEGREE
OF MENTAL RETARDATION
Karpova Inna Viktorovna
Abstract: the article presents the rationale for the relevance and the results of
an empirical study of the graphomotor skills of older preschoolers with a mild degree
of mental retardation. Based on the results of the study, a program was developed for
the formation of graphomotor skills in older preschoolers with a mild degree of
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mental retardation, including the formation of fine motor skills of fingers and hands,
visual-motor coordination skills, visual-spatial perception and graphic skills.
Keywords: preschoolers with a mild degree of mental retardation; graphic
skill; fine and fine motor skills of the hands and fingers; visual-spatial perception;
visual-motor coordination.
К моменту завершения ступени дошкольного образования будущий
первоклассник должен обладать большим количеством знаний и умений, среди
которых стоит отметить и сформированность графомоторных навыков,
являющихся основой для освоения навыка письма. Письмо – это особая
система графических знаков и элементов позволяющая фиксировать звуки
устной речи, используя при этом особые правила написания (А.А. Волков) [1].
Для того что бы дошкольники не испытывали затруднения при овладении
навыками письма необходимо равномерное формирование всех компонентов
графомоторных навыков: тонкой моторики пальцев и кистей рук, зрительномоторной
координации,
зрительно-пространственного
восприятия
и
графического умения [2].
Дошкольников с легкой степенью умственной отсталости также
необходимо готовить к овладению навыками письма, а значить проводить
работу по формированию графомоторных навыков, т.к. данные навыки не
возникают у них самостоятельно. Для дошкольников с легкой степенью
умственной отсталости характерно своеобразие тонкой и мелкой моторики рук,
зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторной координации и
графического умения. Вопросом изучения состояния мелкой и тонкой
моторики рук данной категории детей занималась М.М. Кольцова [3],
в исследовании которой показано, что для детей характерна плохо развитая
ручная умелость. В исследовании М.М. Безруких [4] установлено, что
зрительно-моторная координация и зрительно-пространственное восприятие
дошкольников с легкой степенью умственной отсталости развиваются
неравномерно, например, дети не способны зрительно отследить действия руки
при начертании каких-либо графических элементов и не способны
сориентироваться в пределах листа. Специфика графического умения
исследована в работе Т.С. Комаровой, Гавриной С.Е. и др. [5] и проявляется,
в том числе, в неумении продолжить графический ряд.
Анализ психолого-педагогической литературы показал необходимость
более углубленного изучения графомоторных навыков у старших
дошкольников с легкой степенью умственной отсталости и совершенствования
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системы работы по формированию данной группы навыков. В связи с этим,
нами было организовано эмпирическое исследование, направленное на
выявление особенностей сформированности графомоторных навыков у
старших дошкольников с легкой степенью умственной отсталости по
сравнению с их сверстниками с нормальным интеллектуальным развитием.
Исследование проводилось на базе МБДОУ Детский сад № 20 и МБДОУ
Детский сад № 174 города Архангельска. Респондентами выступили 12 детей в
возрасте 6 - 7 лет с легкой степенью умственной отсталости, в состав
сравнительной группы вошли 12 детей 6-7 лет с нормальным
интеллектуальным развитием.
На основе теоретико-методологических подходов Н.В. Нижегородцевой,
В.Д. Шадрикова, М.М. Безруких [6], в качестве параметров исследования были
выбраны следующие составляющие графомоторных навыков: мелкая и тонкая
моторика пальцев и кистей рук; зрительно – моторная координация; зрительнопространственное восприятие; графические умения. Указанные параметры
оценивались при помощи комплексной методики, включающей четыре блока
заданий. В первом блоке представлены задания «Пальчики здороваются»,
«Играем на пианино», «Изменение кистей рук на плоскости», «Ребро, ладонь,
кулак», направленные на выявление уровня сформированности мелкой и
тонкой моторики пальцев и кистей рук (модификация методики
Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревич [7]). Во втором блоке представлена серия
заданий «Рисование по точкам», направленная на выявление уровня
сформированности зрительно-моторной координации (модификация методики
М.М. Безруких [4]). Серия заданий «Найди такой же и зачеркни» с
последующим усложнением, входящая в состав третьего блока, направлена на
выявление уровня сформированности зрительно-пространственного восприятия
(модификация методики М.М. Безруких [4]). Четвертый блок направлен на
выявление уровня сформированности графического умения дошкольников
(модификация методики Гавриной С.Е., Кутявиной Н.Л., Топорковой И.Г.,
Шербининой С.В. [8]), включает в себя серию заданий «Узор», «Полоски»,
«Мячики».
Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о
преобладании в группе дошкольников с легкой степенью умственной
отсталости (92%) представленности низкого уровня общей сформированности
графомоторных навыков (рис. 1), тогда как для их сверстников с нормальным
интеллектуальным развитием характерны высокий и средний уровни их
сформированности.
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Рис. 1. Общий уровень сформированности графомоторных навыков у
старших дошкольников с легкой степенью умственной отсталости и
нормальным интеллектуальным развитием
Результаты проведенного исследования позволили установить
несформированность всех составляющих графомоторных навыков у старших
дошкольников с легкой степенью умственной отсталости. Мелкая и тонкая
моторика пальцев и кистей рук недостаточно сформирована, темп
переключаемости
рук
медленный,
преобладают
повторяющиеся,
нескоординированные движения, целенаправленного контроля за выполнением
серии движений нет, дошкольникам свойственна моторная неловкость,
застревание в одной позе.
При выполнении заданий на зрительно-моторную координацию
дошкольникам с умственной отсталостью требовалась значительная помощь
взрослого, они испытывали существенные трудности при проведении
горизонтальных и вертикальных линий, при начертании графического элемента
в соответствии с образцом, направленность линии часто не соответствует
необходимому направлению, у линии имеются значительные разрывы, предел
зрительного ориентира не соблюден. Такие особенности свидетельствуют о
несформированности
навыков
зрительно-моторной
координации
у
дошкольников исследуемой группы.
Результаты
исследования
позволили
установить
также
несформированность зрительно-пространственного восприятия у старших
дошкольников с умственной отсталостью. Дети не способны сличать фигуры с
предложенным образцом, плохо запоминают конфигурации графического
элемента, испытывают трудности в воспроизведении отдельных элементов и
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соединении графического элемента, выделении схожих графических элементов
и фигур, часто используют зеркальное написание элементов.
Графический навык у старших дошкольников с умственной отсталостью
также не сформирован, что проявляется в начертании лишних графических
элементов,
нарушении
графической
последовательности
элементов,
несоблюдении предложенных границ и величины объекта. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о необходимости организации
коррекционно-развивающей работы по формированию графомоторных навыков
у старших дошкольников с легкой степенью умственной отсталости.
В связи с этим возникла необходимость разработки проекта по
формированию графомоторных навыков у старших дошкольников с легкой
степенью умственной отсталости. С учетом результатов проведенного
эмпирического исследования задачами проекта стали: формирование навыков
тонкой моторики пальцев и кистей рук; формирование навыков зрительномоторной
координации;
формирование
зрительно-пространственного
восприятия; формирование графического навыка.
Проект рассчитан на один месяц. В проекте представлена программа
формирования, включающая в себя четыре блока:
Первый блок «Тонкая моторика кистей и пальцев рук».
Цель – формирование навыков тонкой моторики кистей и пальцев рук.
Блок включает в себя 10 игр и упражнений: игры с пуговицами, прищепками,
дидактическая игра «Сделай бусы для мамы», игра «Путешествие пальчиков»,
игра «Заплети косу», упражнение «Кулачек», упражнение «Гимнастика для
пальчиков», упражнение «Дорожки для пальчиков», упражнение «Мячик»,
пальчиковая игра «Замок».
Второй блок «Зрительно-моторная координация».
Цель – формирование навыков зрительно-моторной координации. Блок
включает в себя 10 игр и упражнений: игра «Лабиринт», игра «Найди пару»,
дидактическая игра «Заполни квадраты», игра «Ритм по кругу», упражнение
«Обводки», упражнение «Закончи картинку», упражнение «Кораблик», игровое
задание «Ходьба по контуру», упражнение «Раскрашивай как я», упражнение
«Двумя руками продолжи рисунок».
Третий блок «Зрительно-пространственное восприятие».
Цель – формирование зрительно-пространственного восприятия. Блок
включает в себя 10 игр и упражнений: упражнение «Найди на картинке»,
упражнение
«Зрительно-пространственный
диктант»,
упражнение
«Зашумленные картинки», упражнение «Волшебные листочки», упражнение
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«Найди такой же», игра с плоскостными фигурами, игра «Делай как я», игра
«На что похоже», игра «Найди пару», игра «Найди отличия».
Четвертый блок «Графическое умение».
Цель – формирование графического навыка. Блок включает в себя 10 игр
и упражнений: игра «Одень куклу», игра «Точечки», игра «Тир», игра «Вниз по
реке», игра «Лучики», упражнение «Штриховки», упражнение «Дорожки»,
упражнение «Обведи и раскрась», упражнение «Продолжи графический ряд»,
упражнение «Нарисуй так же».
Реализация данного проекта подразумевает интегративное включение
представленных игр и упражнений в различные образовательные области,
входящие в состав адаптированной образовательной программы. Игры и
упражнения каждого блока, представленные в программе формирования, могут
использоваться в качестве отдельных элементов, включенных в ход занятия,
или использоваться в режимных моментах. Представленная программа
предполагает реализацию на подгрупповых занятиях продолжительностью
25 – 30 минут (2 раза в неделю), индивидуальных занятиях (1 раз в неделю).
Работа по формированию графомоторных навыков будет более эффективной
при включении в процесс родителей дошкольников с легкой степенью
умственной отсталости. Для них могут быть организованы индивидуальные
консультации, проведены мастер-классы, разработаны информационные
буклеты с описанием игр и упражнений по формированию графомоторных
навыков, которые можно использовать дома. Для мотивирования родителей
может быть проведено родительское собрание на тему «Формирование
графомоторных навыков как важное условие готовности ребенка к школе»,
организованы выставки и конкурсы совместных работ дошкольников и
родителей.
Для реализации проекта потребуются следующие материальнотехнические средства: карандаши, альбомные и тетрадные листы, раскраски
различной тематической направленности, крупы, прищепки, конструктор,
дидактически материал необходимой тематики, природный материал и т.д.
Рабочее место для дошкольника должно соответствовать антропометрическим
данным ребенка (стул и стол в соответствие с ростом ребенка). Необходимо
учитывать правильную позу при выполнении письменных работ, а так же то,
как дошкольник удерживает карандаш.
По завершению проекта предполагается провести контрольный срез и
выявить, как изменилась сформированность графомоторных навыков у старших
дошкольников с легкой степенью умственной отсталости. Представленная
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программа формирования графомоторных навыков у старших дошкольников с
легкой степенью умственной отсталости может быть использована учителямидефектологами образовательных организаций при подготовке дошкольников в
школе, что подтверждает практическую значимость разработанного проекта.
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ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
С ЛОГИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ
Петрова Анастасия Николаевна
студент
Высшая школа психологии,
педагогики и физической культуры
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке проекта по
формированию мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития. Дана характеристика исследуемых
мыслительных операций. Представлен методический инструментарий,
позволяющий определить уровень развития мыслительных операций у детей.
Изложены
результаты
проведенного
эмпирического
исследования
мыслительных операций. Заявлен инструмент для развития мыслительных
операций у старших дошкольников с задержкой психического развития.
Разработанная серия дидактических игр с логическими фигурами, направлена
на формирование мыслительных операций.
Ключевые слова: мыслительные операции, мышление, задержка
психического развития, дидактические игры, констатирующий эксперимент.
A PROJECT ON THE FORMATION OF MENTAL OPERATIONS
IN OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION USING
DIDACTIC GAMES WITH LOGICAL FIGURES
Petrova Anastasia Nikolaevna
Abstract: This work is devoted to the development of a project on the
formation of mental operations of older preschool children with mental retardation.
The characteristic of the studied mental operations is given. Methodological tools are
presented to determine the level of development of mental operations in children. The
results of an empirical study of mental operations are presented. A tool for the
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development of mental operations in older preschoolers with mental retardation is
claimed. The developed series of didactic games with logical figures is aimed at the
formation of mental operations.
Keywords: mental operations, thinking, mental retardation, didactic games,
ascertaining experiment.
В современном мире особую значимость приобрела работа, направленная
на всестороннее развитие детей. Стоит обозначить в данном вопросе
исключительное положение деятельности направленной на развитие мышления
детей. Сложно не согласиться с тем, что мышление несет в себе колоссальное
значение на протяжении все жизни человека. Современный ритм жизни
предполагает активное развитие человека, и, конечно же, к умственным
способностям предъявляются повышенные требования.
Мыслительная деятельность – это целостная система развития личности,
связующее звено между процессом познания объективной реальности и
развивающейся личности ребенка[1].
Для развития полноценной личности необходимо уделять внимание
мыслительным операциям ребенка, поскольку посредством мыслительных
операций ребенок познает окружающий мир. В связи с этим приобретает
актуальность формирования мыслительных операций у детей дошкольного
возраста. Дошкольный возраст в данном случае является прекрасным,
сенситивным периодом, в который работа с ребенком будет проходить
наиболее благоприятно.
Мыслительные операции лежат в основе развития и формирования
мышления ребенка. Из вышесказанного, мы можем понять, что все
мыслительные операции объединяют существенные признаки, с определения
которых начинается формирование самих операций. Это отличительная
особенность, овладевая которой человек имеет возможность выявить основные
признаки явлений, объектов, процессов.
К мыслительным операциям относятся операции анализа, синтеза,
сравнения, обобщения и классификации[2]. Первоисточником всех операций
являются анализ и синтез. Операция анализа противоположна синтезу. Анализ
подразумевает разделение объекта на его составные элементы. Синтез же это
соединение элементов чего-либо в целое. Операция сравнение заключается в
умении определять схожесть и отличия объектов. Классификация это
соотнесение к той или иной группе объектов по каким-либо признакам.
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Обобщение – это объединение чего-либо по главным признакам. Развитие
мыслительных операций осуществляется поэтапно, формирование одних
операций создает психологическую основу для формирования других[3].
Принимая во внимание особый темп развития детей с задержкой
психического развития, можно говорить о специфичности развития их
мыслительных операций[4]. Дети с задержкой психического развития
отличаются своеобразием в эмоционально-волевой сфере, трудностями в
познавательной сфере и в речевом развитии. Эти трудности отягощают процесс
познания и, как следствие, приводят к задержке в развитии всех форм
мышления.
Исходя из выше изложенного, целью нашей работы стало исследование
уровней развития мыслительных операций у детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития. И далее, исходя из результатов,
была разработана серия дидактических игр с логическими фигурами,
направленная на формирование мыслительных операций у старших
дошкольников с задержкой психического развития.
Для выявления особенностей мыслительных операций у старших
дошкольников с задержкой психического развития, нами было организовано
эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 20 детей: 10
детей старшего дошкольного возраста, имеющих задержку психического
развития, они составили экспериментальную группу, и 10 детей старшего
дошкольного возраста с нормальным интеллектуальным развитием, которые
составили контрольную группу. Базой исследования явилось МБДОУ Детский
сад комбинированного вида №124 "Мирославна" г. Архангельска.
Для исследования мыслительных операций были подобраны следующие
методики: «Сравнение понятий» (Л.С. Выготский, Л.С. Сахаров), «Что здесь
лишнее?» (Р.С. Немов), «Нелепицы» (С.Д. Забрамная), «Складывание
разрезных картинок» (Н.Я. Семаго, Н.Н. Семаго), "Раздели на группы " (А.Я.
Иванова).
Анализ результатов изучения особенностей операции анализа, позволил
установить, что для большинства старших дошкольников с задержкой
психического развития (70%) характерен низкий уровень сформированности
данной мыслительной операции (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень развития мыслительной операции – анализа
Анализ результатов изучения особенностей операции сравнение позволил
установить, что для большинства старших дошкольников с задержкой
психического развития (60%) характерен низкий уровень сформированности
данной мыслительной операции (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень развития мыслительной операции – сравнения
Анализ результатов изучения особенностей операции обобщение
позволил установить, что для большинства старших дошкольников с задержкой
психического развития (60%) характерен низкий уровень сформированности
данной мыслительной операции (рис. 3).

120
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

100%
80%
60%

Низкий

40%

Средний

20%

Высокий

0%
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 3. Уровень развития мыслительной операции – обобщения
Анализ результатов изучения особенностей операции синтеза, позволил
установить, что для большинства старших дошкольников с задержкой
психического развития (90%) характерен средний уровень сформированности
данной мыслительной операции (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень развития мыслительной операции – синтеза
Анализ результатов изучения особенностей операции классификации
позволил установить, что для большинства старших дошкольников с задержкой
психического развития (90%) характерен очень низкий уровень
сформированности данной мыслительной операции (рис. 5).
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Рис. 5. Уровень развития мыслительной операции – классификации
Подводя итоги, исследования уровня мыслительных операций у старших
дошкольников с задержкой психического развития отметим, что полученные
данные свидетельствуют о низком уровне сформированности операции
анализа, сравнения, обобщения и классификации. Положительные результаты
были продемонстрированы только при исследовании операции синтеза у детей
обеих групп.
Такие данные свидетельствуют о необходимости организации
коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование
мыслительных операций у старших дошкольников с задержкой психического
развития.
Поскольку мы определили уровень развития мыслительных операций у
старших дошкольников с ЗПР, далее целью нашей работы будет формирование
мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа и классификации у
детей указанной категории.
Этапы работы по формированию мыслительных операций:
- разработать программу формирования с использованием дидактических
игр с логическими фигурами, формирующих мыслительные операции у
старших дошкольников с ЗПР;
- отобрать и при необходимости доработать серию дидактических игр с
логическими фигурами, ориентированную на развитие мыслительных операций
у старших дошкольников с ЗПР;
- разработать методических рекомендаций.
В качестве средства формирования мыслительных операций сравнения,
обобщения, анализа и классификации будут использованы дидактические игры
с логическими фигурами на материале блоков Дьенеша.
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Блоки
Золтана
Дьенеша
представляют
собой
набор
многофункциональных, логических блоков. Набор содержит блоки, имеющие
отличия. Блоки имеют различную форму, цвет, размер и толщину. В наборе нет
даже двух фигур, одинаковых по всем свойства.
Программа представляет собой серию дидактических игр с логическими
фигурами. Серия дидактических игр включает в себя три блока.
Блок №1.
Цель блока: развивать мыслительные операции сравнения, обобщения,
анализа и классификации работая с одним признаком предмета. Блок включает
в себя игры: «Достань не глядя», «Выложи дорожку к домику», «Второй ряд»,
«Цепочка», «Засели домик», «Этажи», «У кого в гостях Винни-Пух и
Пятачок?», «Кто здесь лишний?».
Блок №2.
Цель блока: развивать мыслительные операции сравнения, обобщения,
анализа и классификации работая с двумя признаками предметов. Блок
включает в себя игры: «На свою веточку», «Дорожки», «Засели домик»,
«Хоровод», «У кого в гостях Винни-Пух и Пятачок», «Этажи».
Блок №3.
Цель блока: развивать мыслительные операции сравнения, обобщения,
анализа и классификации работая с тремя признаками предметов. Блок
включает в себя игры: «На свою веточку», «Дорожки», «Засели домик»,
«Хоровод», «У кого в гостях Винни-Пух и Пятачок», «Помоги Незнайке».
Игры рекомендуется проводить на индивидуальных занятиях педагогадефектолога. Разнообразие игр с блоками позволит использовать их в
индивидуальной работе с детьми, имеющих различный уровень развития
мыслительных операций.
На первом занятии организуем свободную игру. Ребенок самостоятельно
действует с блоками, в данном случае метод работает проб и ошибок, ребенок
сам может придумывать себе задания и выполнять их[5]. Затем переходим к
правилам, но осторожно не навязчиво изучаем правила, это поможет ребенку
усвоить предлагаемую информацию. Потом педагог мотивирует, стимулирует
придумывать с разным материалом, разные игры. Важно также обсудить и
сравнить содержания игр. Посредством этого ребенок усваивает, что
содержание игры может не меняться независимо от выбранного материала.
В зависимости от уровня мыслительных способностей ребенка мы
определяем количество занятий проводимых из первого блока. Игры внутри
каждого блока могут варьироваться в любой последовательности. Только после
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освоения способности оперировать с одним признаком, можно приступить ко
второму блоку игр и далее к третьему.
Индивидуальная работа проводиться в условиях совместной игровой
деятельности дефектолога. Должное внимание должно быть обращено на
задания, при выполнении которых ребенок испытывает затруднения. Работа с
блоками реализуется в ходе занятий по ФЭМП.
Каждый блок содержит игры, нацеленные на формирование через
оперирование с одним признаком, двумя признаками и тремя признакам.
Для реализации разработанной программы, были подготовлены
методические рекомендации по формированию мыслительных операций
сравнения, обобщения, анализа, классификации для детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР.
В программе были учтены принципы коррекционной работы. Принцип
индивидуализации, учета возможностей, возрастных особенностей развития и
потребностей каждого ребенка. Данный принцип реализуется посредством
индивидуальной работы с ребенком, с учетом уровня развития мыслительных
операций. Принимается во внимание стартовый уровень развития ребенка до
начала коррекционной работы по формированию мыслительных операций, а
также индивидуальный подбор игр в занятии. Принцип поддержки детской
инициативы и формирования познавательных интересов воспитанников.
Реализуется
через
создание
предметно-пространственной
среды
стимулирующей ребенка и учет его интересов. Принцип конкретности и
доступности учебного материала, систематичности и взаимосвязи в
соответствии требованиям. Принцип от простого к сложному, реализуется
через выстраивание коррекционной работы с ребенком. В нашем случае, учтен
в отработке заданий с одним признаком, далее вводим отработку с двумя
признаками и в последнюю очередь усложнение с тремя признаками
предметов.
Набор блоков Дьенеша содержит 48 логических блоков, имеющих
отличия. Форма: круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные. Цвет:
красные, синие и желтые. Размер: большие, маленькие. Толщина: широкие,
тонкие. В наборе нет даже двух фигур, одинаковых по всем свойства. Каждая
геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: одной из
четырех форм, одним из трех цветов, одним из двух размеров, одним из двух
видов толщины. Программа представляет собой серию дидактических игр с
логическими фигурами.
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Поскольку
данная
программа
формирования
предполагает
индивидуальную работу с ребенком, достаточно будет одного набора блоком
для занятий педагога.
Приступая к работе необходимо ознакомиться с уровнем развития
мыслительных
операций
каждого
ребенка,
для
понимания
его
интеллектуальных способностей. В случае если ребенок испытывает
сложности, предлагать ему одну игру на занятии и не повышать уровень
сложности до момента освоения им материала.
Ранее уже упоминалось о необходимости позволить ребенку
осуществлять действия с блоками, даже если ребенок уже знаком с этим
материалом. Это необходимо сделать с целью стимулирования интереса
ребенка. Затем манипуляции ребенок будет совершать под руководством
педагога. Педагог задает вопросы: «Одинаковые фигуры или нет?», «В чем
отличие или сходство?». В этом случает можно распределить фигуры на столе,
рассортировав их по признакам. Далее предлагается ребенку разложить фигуры
по заявленному признаку. Просим ребенка на один край стола положить только
желтые фигуры, а на другой только красные и другие цвета.
Далее рекомендуем ребенку предлагать игру из блока №1. Игра «Выложи
желтую дорожку к домику» Цель игры: развивать умение выделять и
сравнивать по заданным свойствам. Ребенку предлагаются фигуры, педагог
просит выложить дорожку определенного цвета. В следующем задании мы
поменяем цвет у дорожки. Так как дети с задержкой психического развития
имеют особенность внимания, одно задание мы предлагаем в разных игровых
ситуация. Например: задание «Цепочка», из блока №1. Для отработки и
закрепления педагог меняет признаки фигур в задании, работа ведется только с
одним признаком. Игра "Второй ряд". Цель игры: развивать умение
анализировать, выделять свойства фигур, находить фигуру, отличную по
одному признаку. Перед ребенком выкладывают 6 фигур, необходимо
выложить под ними фигуры так чтобы, выложенные ребенком отличались
другой формой (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера);
другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. Игра "Засели
домик". Цель игры: развивать умение анализировать и классифицировать по
одному признаку. Перед детьми – таблица. На ней нарисован домик. Заселить
домик надо так чтобы в нем оказались одинаковые по размеру (цвету, форме)
жильцы. Внизу домика лежит подсказка, какие фигуры должны жить в
комнатах. Игра "Кто здесь лишний?". Цель игры: развивать умение обобщать,
сравнивать и анализировать. На карточке представлены четыре фигуры
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(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник). Задаем вопрос: Кто лишний?
Игра может быть представлена в других вариантах для отработки операций.
Блок №2.
Обращаемся уже к знакомой ребенку игре "Засели домик". Цель игры
будет усложнять посредством использования двух признаков. Развивать умение
анализировать и классифицировать по двум признакам. В городе логических
фигур появляются новые двухэтажные дома, в которые расселим ещѐ больше
жильцов. Для этого задания есть шпаргалка, которая поможет определить,
какие фигуры мы поселим на этаже и в подъезде. После того как задание
выполнено ребенок должен назвать признаки фигур, которые он расселил в
доме. В данном случае обозначают два свойства для каждой группы. Игра
"Дорожки". Цель игры: выделять и сравнивать предметы по двум признакам. В
ходе выполнения задания ребенок фокусируется на двух свойствах. Задания
будут следующие: строим дорожку, имеющую одинаковый цвет, но она должна
быть разной формы, либо наоборот. Также предлагаем сделать дорожку одного
размера, при этом форма должна быть разной и далее различия в цвете и
форме, цвету и размеру. Игра "Этажи". Цель: развивать умение обобщать и
классифицировать. Предлагаем выложить в ряд несколько фигур – 4-5 штук.
Эти фигуры живут на первом этаже, нужно выложить второй этаж, но под
каждой фигурой предыдущего этажа будет фигура отличная по цвету, либо
формы, либо размера. Можно предложить ещѐ вариант: фигуры могут быть
одной формы, но иметь другой размер, либо цвет. И ещѐ один вариант: все
детали имеют другой цвет и размер.
Приступая к блоку №3, педагог - дефектолог должен осознавать
готовность ребенка к
занятиям на более сложном уровне, в связи с
особенностями психического развития детей нашей категории.
Блок №3.
Игра "На свою веточку". Цель: развивать умение анализировать, выделять
свойства фигур, классификация по трем признакам.
На рисунке изображено дерево, на котором должны появиться фигуры.
Чтобы узнать, на какой ветви, какая фигура, возьмем, например, зеленый,
маленький прямоугольник и начнем двигать его от корня дерева вверх по
веткам. Следуя указателю цвета, мы должны двигать фигуру по правой ветви.
Дошли до разветвления. По какой ветви двигаться дальше? Далее определяем
ветвь по изображенному прямоугольнику и так далее. Игра "Дорожки". Цель
игры: выделять и сравнивать предметы по трем признакам. Мы раскладываем
на столе, либо на полу три домика зайчат. Ребенка просим выложить дорожки,
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чтобы зайчата ходили, друг к другу в гости. Объясняем ребенку условие:
первая дорожку выложи так, чтобы не попадались фигуры одного цвета. Далее
выкладываем новые дорожки, меняя условие. Дорожки не должны иметь рядом
фигур одного размера, либо одной формы, либо толщины.
В процессе усложнения игр, рекомендуется применять разнообразные
педагогических приемы, такие как участие героев из мультфильмов, постановка
проблемной ситуации, прием оживления, сюрпризность.
Существенное преимущество применение блоков Дьенеша заключается в
вариативности применения игр. То есть одна игра может предлагаться по
усложняющимся правилами. Для ребенка это будет уже знакомая игра, но
интерес будут вызывать нововведения в правилах, что может побуждать и
мотивировать в ходе коррекционной работы. Также немаловажное значение
имеет, то что, в ходе применения одной игры с блоками у ребенка формируется
не одна, а несколько мыслительных операций.
Итак, для того чтобы наша программа формирования могла иметь
потенциал в коррекционной работе, нами были разработаны рекомендации по
реализации программы формирования мыслительных операций у старших
дошкольников с ЗПР. Данные рекомендации содержат в себе принципы работы,
характеристика дидактического материала и способы его применения, также
описание игр из разработанной серии. Данные рекомендации могут быть
использованы в работе педагога-дефектолога.

Список литературы
1. Николаева, А.В. Особенности мыслительных операций детей старшего
дошкольного возраста [Текст] / А.В. Николаева, А.Н. Семенова. – Краснодар:
ЭНИГМА, 2020. –№ 21-2. – С. 99–104.
2. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений :
[Текст]. В 3 кн. – 4-е изд. Кн. 3/ Р.С. Немов.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. – 640 с
3. Забродина Н.А. Изучение уровня развития мыслительных операций у
старших дошкольников :[Текст] / Н.А. Забродина // Научное мнение. – 2013. –
№ 12. – С. 287 – 289.
4. Ротенберг, В.С. Трудности детского мышления [Текст] / Возрастная и
педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. И.В. Дубровина и др. – М.:
Академия, 2003. – 158 с
127
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

5. Репринцева, Е.А. Теория и практика подготовки педагога-организатора
детской игры [Текст] / Е.А. Репринцева, И.В. Гороховская, Р.А. Лахин. – Курск:
Курский гос. ун-т, 2010. – 256 с.
© А.Н. Петрова, 2022

128
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ ПОСРЕДСТВОМ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Байгузина Илона Эльмаровна
бакалавр
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
воспитатель
МБДОУ городского округа "Город Архангельск"
"Детский сад компенсирующего
вида № 32 "Песенка"
Аннотация: В данной статье автор делится опытом проведения
исследовательского проекта по обучению дошкольников старшего возраста
рассказыванию по картине посредством дидактических игр. В статье
представлена серия дидактических игр, направленных на обучение детей
рассказыванию по картине.
Ключевые слова: обучение, рассказывание по картине, дидактическая
игра, дошкольники старшего возраста.
TEACHING OLDER PRESCHOOLERS STORYTELLING
BY PAINTING THROUGH DIDACTIC GAMES
Bayguzina Ilona Ilmarovna
Abstract: In this article, the author shares the experience of conducting a
research project on teaching older preschoolers to tell a picture through didactic
games. The article presents a series of didactic games aimed at teaching children to
tell a story based on a picture.
Keywords: teaching, picture-telling, didactic game, older preschoolers.
Овладение родным языком является одним из самых важных
приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство
особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития в
дошкольном образовании в свете современных требований ФГОС
рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей [4, с. 263-267].
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Рассказывание по картине является особенно сложным видом речевой
деятельности для ребенка. Дети затрудняются в отборе фактов для своих
рассказов,
в
логически
последовательном
их
расположении,
в
структурировании высказываний, в их языковом оформлении [11, с. 448].
Детские рассказы страдают скудностью (подлежащее – сказуемое), наличием
слов – повторов, длительными паузами между предложениями [10, с. 46-50]. Но
главным негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а
повторяет предыдущий с очень незначительной интерпретацией. Тем не менее,
трудно поспорить с тем, что ребенок должен к школе уметь рассказывать по
картине. Поэтому такой вид работы должен проводиться и давать
положительные результаты [4, с. 263-267].
О.В. Елецкая указывает, что дошкольный возраст является сензитивным
для развития речи. Наиболее активное формирование связной речи протекает в
старшем дошкольном возрасте [6, с. 134].
Наиболее эффективным инструментом развития психических и речевых
процессов в старшем дошкольном возрасте является игра. Игра как основной
вид деятельности интересует ребенка намного больше, чем скучное задание или
упражнение [9, с. 176]. Играя дети учатся применять свои знания и умения на
практике, пользоваться ими в разных условиях. Дидактическая игра создается
взрослыми в целях воспитания и обучения, главная еѐ особенность – это
обучающая функция. Для играющих детей воспитательно – образовательное
значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через
игровую задачу, игровые действия, правила. Нельзя не отметить, что в практике
детских садов проведение занятий по обучению рассказыванию по картине
вызывает значительные трудности, педагог должен учить детей
последовательно и осмысленно воспринимать картину, выделять в ней главное,
отмечать яркие детали. Это активизирует мысли и чувства ребенка, обогащает
его знания, развивает речевую активность.
Анализ теоретических источников показал, что вопрос обучения
рассказыванию по картине дошкольников посредством дидактической игры
недостаточно представлен в литературе.
Целью нашего исследовательского проекта является изучение
возможности дидактической игры как средства обучения рассказыванию по
картине старших дошкольников
Задачи проекта:
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выявить особенности рассказывания дошкольников старшего
возраста по картине и специфику работы ДОО по обучению рассказыванию по
картине;

разработать и апробировать серию дидактических игр,
направленных на
обучение дошкольников старшего возраста рассказыванию по картине;

проверить эффективность экспериментальной работы.
Сроки реализации проекта: один учебный год.
Методы исследования: анализ психолого – педагогической и
лингвистической литературы; беседа, изучение и анализ педагогической
документации, констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты;
количественная и качественная обработка полученных данных.
Для реализации проекта мы подобрали дидактические игры
способствующих, определению состава картины; установлению взаимосвязей
между объектами картины; описанию картины с точки зрения восприятия
различными анализаторами; описанию эмоционального отношения к картине:
составлению образных характеристик объектов на картине, восприятию себя на
картине в качестве объекта с заданной характеристикой; нахождению названия
картины, точно отражающее ее смысл; самостоятельному, последовательному,
правильному
структурному
оформлению
рассказов;
правильному
синтаксическому построению предложений в рассказывании.
Игры проводились в свободной деятельности дошкольников. Перед
проведением каждой игры с детьми проводилась беседа по содержанию
картины, с целью ознакомления и более глубокого понимания сюжета картины.
Порядок дидактических игр представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Порядок дидактических игр
Название дидактической
игры
«Подзорная труба»
Волшебник «Объединяй»

«Волшебные гости»

«Подбери такой же по цвету,
материалу»

Дидактическая задача
Обучать детей выделять и называть объекты и их части,
изображенные на картине; активизация словаря.
Обучать детей устанавливать взаимосвязи между объектами
картины; развитие связной речи.
Обучать описанию воспринимаемого на картине через
различные органы чувств; обучать представлять возможные
варианты: звучания, запахов; представлять вкусовые ощущения
и ощущения от предполагаемого соприкосновения с
различными объектами.
Обучать детей описанию изображения на картине средствами
символической аналогии (сравнения); обучать находить цвет,
(материал) объекта на картине в предметах рукотворного и
окружающего мира.
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Продолжение Таблицы 1
«Про кого или про что на
картине я говорю?».
«Превращение»
«Объясни, почему так
названа картина?»
«Паровоз»
«Придумай предложение»

Обучать детей описанию изображения на картине средствами
символической аналогии (метафоры); обучать объяснять смысл
метафор.
Обучать вживаться в образ героя или объекта на картине,
используя интонационные средства выразительности; обучать
составлять самостоятельные рассказы
Обучать подбирать название картины, точно отражающее ее
смысл с помощью пословиц и поговорок.
Обучать детей самостоятельному,
плавному, правильному структурному оформлению рассказов
Обучать детей правильному синтаксическому построению
предложений.

Представим краткую характеристику нескольких дидактических игр
проведенных с детьми.
Для игры «Подзорная труба» и «Волшебник «Объединяй» мы
использовали картину К. Юона «Мартовское солнце». В первой игре дети,
после рассматривания картины и беседы по ней, с помощью альбомного листа
имитировали подзорную трубу и с помощью нее находили объекты на картине
от самых главных до второстепенных. За каждый правильно названный объект
ребенок получал жетончик. После того, как дети назвали все объекты на
картине им предлагалось опять, навести глазок подзорной трубы и назвать
части объектов. В конце игры детям нужно было перечислить все названное
начиная с главного. Хотим отметить, что дети были заинтересованы игрой и
смогли назвать все объекты и их части на картине.
Во второй игре дети по просьбе волшебника «Объединяй», объединяли
два названных педагогом объекта на картине. Педагог предложил детям
угадать, почему волшебник объединил «лошадь и человека», «лошадь и
собаку», «снег и небо», «дома и деревья», «деревья и снег», «собаку и
человека», «снег и собаку», «облака и снег». Дети активно включились в игру,
за каждый обоснованный ответ ребенок получал жетончик. Приведем примеры
ответов детей: Потому что человек сидит на лошади. Собака и лошадь,
домашние животные. Лошадь и собака ездовые. Снег падает с неба. Из дерева
можно сделать дом. Собака живет дома у человека. Потому что зимой на
деревьях и крышах домов снег. Потому что собака оставляет следы на снеге.
Облака и снег мягкие. По окончании игр, педагог и дети подводили итог,
смотрели у кого больше жетончиков. Педагог хвалил детей, которые были
успешны, и подбадривал детей, которые испытывали трудности в игре.
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В результате проведенной исследовательской работы мы пришли к
выводам, что дети стали глубже понимать содержание картины, а именно:
давали картине обоснованное название, называли время года и признаки
погоды, перечисляли больше половины объектов на картине и устанавливали с
ними взаимосвязи, описывали картину с помощью различных органов чувств.
При рассказывании дети стали намного больше использовать интонационные и
языковые средства. Рассказы детей стали более самостоятельны и
последовательны, правильно структурно оформлены, предложения правильно
синтаксически построены.
Материалы данного проекта могут использоваться в практической
деятельности воспитателей и логопедов дошкольных учреждений, студентами
учебных вузов.
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УДК 618.39-021.3
ПОЗДНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ВЫКИДЫШИ
КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Раченкова Т.В.
Дударева Ю.А.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: Поздние самопроизвольные выкидыши на протяжении
последнего десятилетия являются одной из актуальных проблем акушерства.
Данная патология неизбежно приводит к репродуктивной дисфункции,
увеличивая риски потери последующей беременности в несколько раз.
Цель исследования – анализ предикторов поздних самопроизвольных
выкидышей, разработка возможных профилактических мероприятий в группах
высокого риска по данной патологии.
Материалы и методы. В одномоментное поперечное ретроспективное
исследование вошли 145 женщин за период 2018-2021гг, 76 пациенток с
поздним самопроизвольным выкидышем (основная группа) и 69 пациенток со
срочными родами (контрольная группа).
Результаты. Установлено, что в основной группе значительно чаще
встречалась анемия беременных (34,2%), в сравнении с контрольной группой
(1,4%; р=0,001). Частота ожирения в основной группе составила 13,2%
(р=0,002), гестационного сахарного диабета - 11,9% (р=0,004), при этом в
контрольной группе данная патология отсутствовала. Анализ акушерского
анамнеза показал, что у пациенток со свершившемся поздним
самопроизвольным выкидышем преждевременные роды в 9,4 раза чаще, чем в
контрольной группе (р=0,019), самопроизвольное прерывание беременности до
22 недель чаще в 2,0 раза (р=0,035). В основной группе выявлена истмикоцервикальная недостаточность (ИЦН) в 42,0% случаев (р=0,001),
ретроплацентарные и субамниальные гематомы (30,2%; р=0,001) и
кровотечения (26,3%; р=0,001), в контрольной группе данные осложнения
отсутствовали.
Обсуждение. Отягощенный соматический анамнез, прежде всего,
ожирение, выявленный во время беременности гестационный сахарный диабет,
наличие в анамнезе преждевременных родов, самопроизвольного прерывания
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беременности, при настоящей беременности осложнения в виде
ретроплацентарной и ретроамниальной гематом, ИЦН являются предикторами
поздних репродуктивных потерь.
Таким
образом,
при
выявлении
факторов
риска
поздних
самопроизвольных выкидышей требуется своевременная профилактика и
диагностика этих нарушений.
Ключевые слова: поздний самопроизвольный выкидыш, факторы риска,
осложненное течение беременности.
LATE SPONTANEOUS MISCARRIAGES AS ONE
OF THE PROBLEMS OF MODERN OBSTETRICS
Rachenkova T.V.
Dudareva Yu.A.
Аbstract: Over the past decade, late spontaneous miscarriages have been one
of the urgent problems of obstetrics. This pathology inevitably leads to reproductive
dysfunction, increasing the risk of losing a subsequent pregnancy by several times.
The aim of the study was to analyze the predictors of late spontaneous
miscarriages, to develop possible preventive measures in high-risk groups for this
pathology.
Materials and methods. The cross-sectional retrospective study included
145 women for the period 2018-2021, 76 patients with late spontaneous miscarriage
(main group) and 69 patients with urgent delivery (control group).
Results. It was found that in the main group anemia of pregnant women was
much more common (34.2%), in comparison with the control group (1.4%; p=0.001).
The frequency of obesity in the main group was 13.2% (p=0.002), gestational
diabetes mellitus - 11.9% (p=0.004), while this pathology was absent in the control
group. An analysis of the obstetric history showed that in patients with late
spontaneous miscarriage, premature birth is 9.4 times more common than in the
control group (p=0.019), spontaneous abortion before 22 weeks is 2.0 times more
common (p=0.035). The main group revealed isthmic-cervical insufficiency in 42.0%
of cases (p=0.001), retroplacental and subamnial hematomas (30.2%; p=0.001) and
bleeding (26.3%; p=0.001), in the control group did not have these complications.
Discussion. A aggravated somatic anamnesis, primarily obesity, gestational
diabetes mellitus detected during pregnancy, a history of preterm birth, spontaneous
abortion, complications in the form of retroplacental and retroamnial hematomas in
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real pregnancy, isthmic-cervical insufficiency are predictors of late reproductive
losses.
Thus, when identifying risk factors for late spontaneous miscarriages, timely
prevention and diagnosis of these disorders is required.
Keywords: late spontaneous miscarriage, risk factors, complicated pregnancy.
Введение
Сохранение репродуктивного потенциала является одним из
приоритетных направлений в современном акушерстве, а проблема потери
беременности на сегодняшний день остается достаточно актуальной и имеет
большое медико-социальное значение [1]. Среди общих потерь беременности
на протяжении последнего десятилетия от 10 до 20% составляют поздние
самопроизвольные выкидыши [2]. Несмотря на то, что самопроизвольные
выкидыши во II триместре беременности наиболее часто обусловлены
потенциально предотвратимыми причинами, данный показатель не имеет
тенденции к снижению. Данная патология неизбежно приводит к
репродуктивной дисфункции, увеличивая риски потери последующей
беременности в 10 раз [3]. Кроме того, поздние самопроизвольные выкидыши
ассоциированы с негативным влиянием не только на репродуктивную систему,
но и на организм женщины в целом, и могут являться причиной критического
состояния и неблагоприятного исхода [1]. Таким образом, в настоящее время
особый интерес представляют исследования, направленные на изучение
факторов риска и разработку методов прогнозирования и профилактики данной
патологии с целью снижения частоты поздних самопроизвольных выкидышей.
Цель исследования - анализ предикторов поздних самопроизвольных
выкидышей, разработка возможных профилактических мероприятий в группах
высокого риска по данной патологии.
Материалы и методы.
Проведено одномоментное поперечное ретроспективное исследование с
участием 145 женщин за период 2018-2021гг, в основную группу вошли
76 пациенток с поздним самопроизвольным выкидышем, в сроке гестации 12,0
-21,6 недель, в контрольную группу 69 пациенток беременность которых
закончилась срочными родами. Критерии исключения из обеих групп:
септический (инфицированный) выкидыш, многоплодная беременность,
наличие врожденных пороков развития, экстрагенитальная патология в стадии
декомпенсации, отказ женщины от участия в исследовании. Проведение
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научно-исследовательской работы утверждено на заседании локального
комитета по Этике при Алтайском государственном медицинском университете
Минздрава России, протокол №11 от 24.12.2021 года.
Пациентки были сопоставимы по возрасту: средний возраст составил
30,1±10,3 лет в основной группе и 30,5± 9,7 лет в контрольной группе (р=0,745).
С целью выявления прогностически значимых факторов риска поздних
самопроизвольных выкидышей изучена медицинская документация (истории
болезни, истории родов, обменно-уведомительные карты беременных) и
получены данные включающие клинические данные и результаты
параклинических методов обследования. Обработка и графическая
визуализация данных производилась при помощи программы Statistica 12.0 и
Exel 2010.Статистический анализ результатов исследования представлен для
относительных величин в виде процентных долей. Оценка значимости
представленных величин проводилась с использованием построения таблиц
сопряженности 2x2. При сумме всех частот в таблице меньше 20 и/или при
наличии ожидаемых частот менее 5 использовался точный двусторонний
критерий Фишера. В случае если сумма частот более 20, – критерий Хи-квадрат
(χ2) с поправкой Йейтса на непрерывность. Различия, принимались как
статистически значимые при р <0,05.
Результаты.
В ходе исследования и поиска возможных предикторов поздних
самопроизвольных выкидышей проведен анализ экстагенитальной патологии
пациенток. Установлено, что в основной группе значительно чаще встречалась
анемия беременных (34,2%), в сравнении с контрольной группой (1,4%;
р=0,001). Частота ожирения в основной группе составила 13,2% (р=0,002),
гестационного сахарного диабета - 11,9% (р=0,004), при этом в контрольной
группе данная патология отсутствовала. Соотношение первобеременных не
различалось в сравниваемых группах (соответственно 17,2% и 30,4%; р=0,059),
соотношение повторнобеременных также не имело статистически значимых
различий (82,8% и 69,6%; р=0,059).
Анализ акушерского анамнеза показал, что у пациенток со свершившемся
поздним самопроизвольным выкидышем преждевременные роды в 9,4 раза
чаще, чем в контрольной группе (р=0,019), самопроизвольное прерывание
беременности до 22 недель чаще в 2,0 раза (р=0,035), частота медицинских
абортов не различалась (р=0,927; рисунок).
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р=0,035
р=0,019

р=0,927

Рис. 1. Акушерский анамнез пациенток сравниваемых групп
Примечание: р-различия показателей между основной и контрольной
группой
Установлено, что у женщин основной группы беременность протекала на
фоне угрозы прерывания значительно чаще (60,5% и 14,5%; р=0,001), было
характерно наличие ретроплацентарных и субамниальных гематом (30,2%;
р=0,001) и кровотечения в I триместре беременности (26,3%; р=0,001), тогда
как в контрольной группе отсутствовали данные осложнения беременности.
ОРВИ перенесенная в 1 триместре беременности, в большей степени,
характерно для пациенток основной группы (25,0% и 8,6%; р=0,01), впрочем
как и вагинит (63,0% и 13,0% случаев (р=0,001).
В
основной
группе
была
выявлена
истмико-цервикальная
недостаточность (ИЦН) во время первого и/или второго скрининга в 42,0%
случаев (р=0,001), при этом коррекции хирургическим способом ни в одном
случае не было. Необходимо отметить, что в 11,8% случаев пациентки
основной группы не наблюдались в женской консультации, в отличии от
контрольной группы (р=0,002).
Согласно результатов пато-морфологического исследования, одной из
причин позднего самопроизвольного выкидыша, явилось инфицирование
последа, так гистологически хориоамнионит выявлен в 48,0% случаев у
пациенток основной группы, в контрольной группе лишь у 17,4% (р=0,001).
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Проведенный анализ степени влияния возможных предикторов выявил
следующее: наличие в анамнезе у женщины преждевременных родов
повышают риск в 1,8 раза (относительный риск (ОР) 1,85; 95 % ДИ 1,4–2,3),
самопроизвольного выкидыша в 1,2 раза (ОР 1,22; 95 % ДИ 0,8–1,7). Такой
фактор риска, как ожирение в 2,0 раза (ОР 2,05; 95 % ДИ 1,7–2,4). ИЦН при
настоящей беременности повышает риск позднего самопроизвольного
выкидыша в 2,6 раза (ОР 2,57; 95 % ДИ 2,03–3,2), наличие ретроплацентарных
и субамниальных гематом с 1 триместра беременности в 2,3 раза (ОР 2,303; 95
% ДИ 1,8–2,8), нарушение биоценоза влагалища (вагинит) в 2,6 раз (ОР 2,64;
95% ДИ 0,1-1,9).
Обсуждение
Результаты исследования показали, что отягощенный соматический
анамнез, прежде всего, ожирение, выявленный во время беременности
гестационный сахарный диабет, наличие в анамнезе преждевременных родов,
самопроизвольного прерывания беременности, при настоящей беременности
осложнения в виде ретроплацентарной и ретроамниальной гематом, ИЦН,
выявленная при ультразвуковом исследовании и нарушения влагалищного
биоценоза являются неблагоприятными прогностическими маркерами и
повышают риск поздних репродуктивных потерь. Полученные данные не
противоречат данным литературы, где также указывается на высокую частоту
осложненного течения беременности и преждевременных родов в анамнезе у
пациенток с поздним самопроизвольным выкидышем [1], а также выявление
вагинитов [4,5] и ИЦН [6].
Выводы
Таким
образом,
при
выявлении
факторов
риска
поздних
самопроизвольных выкидышей требуется своевременная профилактика и
диагностика этих нарушений, прежде всего, на прегравидарном этапе,
коррекция веса, лечение анемии, своевременная диагностика гестационного
сахарного диабета и оценка биоценоза влагалища, при выявлении ИЦН,
своевременная ее коррекция.
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Аннотация: В начале 2020 года мир столкнулся с ранее неизвестным
инфекционным агентом – новым вариантом коронавируса (SARS-CoV-2).
В первую очередь эта проблема коснулась людей с хроническими
заболеваниями, что вызвало необходимость принятия срочных мер
профилактики. Факторы риска неблагоприятного течения COVID-19: пожилой
возраст, сердечно-сосудистые заболевания (АГ), сахарный диабет, хронические
заболевания легких. В статье рассматриваются меры профилактики
коронавирусной инфекции при бронхиальной астме.
Ключевые слова: COVID-19, бронхиальная астма, депрессивные
состояния, немедикаментозная терапия, профилактика.
BRONCHIAL ASTHMA AND COVID-19:
RISK FACTORS AND PREVENTION
Polidanov Maxim Andreevich
Kondrashkin Ivan Evgenievich
Korkmazova Asiyat Pilyalovna
Bijieva Asiyat Ilyasovna
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Abstract: At the beginning of 2020, the world faced a previously unknown
infectious agent – a new variant of coronavirus (SARS-CoV-2). First of all, this
problem affected people with chronic diseases, which caused the need for urgent
preventive measures. Risk factors for the adverse course of COVID-19: old age,
cardiovascular diseases (AH), diabetes mellitus, chronic lung diseases. The article
discusses measures for the prevention of coronavirus infection in bronchial asthma.
Keywords: COVID-19, bronchial asthma, depressive states, non-drug therapy,
prevention.
Введение. Согласно данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Саратовской области на 2019 год
зарегистрировано всего 367,9 случаев заболеваемости с патологией
дыхательной системы, из расчета на 1000 человек населения [1]. Согласно
последнему пересмотру GINA в случае развития COVID-19 у пациентов с
бронхиальной астмой (БА) они должны продолжать лечение ингаляционными
ГКС, если эти препараты были назначены ранее [2]. Прекращение терапии
иГКС может привести к потенциально опасному ухудшению симптомов БА.
Как известно, при всех видах бронхиальной астмы есть опасность
заражения коронавирусом: атопической (аллергической); профессиональной;
неаллергической (приступы при стрессе, физической нагрузке, перемене
температуры,
вирусной
инфекции);
смешанного
и
неуточненного
происхождения [6,7]. После внедрения SARS- CoV-2 в клетку хозяина
происходит активация врожденного иммунитета с экспрессией (ИЛ - 6), (ФНО)
и пр., которые рекрутируют эффекторные клетки с последующим запуском
целого каскада провоспалительных цитокинов [2, 5]. Приобретенный
иммунитет реализуется через презентацию дендритными клетками
CoV-антигена Т-клеткам, что инициирует дифференциацию Th0 в Th1, Th2 и
Th17. Цитотоксические Т - клетки, NK- клетки участвуют в уничтожении
инфицированных клеток. В случаях, когда приобретенного иммунного ответа
недостаточно для элиминации вируса, происходит неконтролируемая активация
врожденного иммунитета с выбросом провоспалительных цитокинов, что
считается патогенетическим фактором быстрого прогрессирования заболевания
[6,7].
При атопической форме выше риск тяжелого течения вирусной
пневмонии из-за слишком бурного иммунного ответа. Пока нет статистических
данных, какой из видов протекает тяжелее и дает больше летальных исходов
[8]. К основным симптомам коронавируса относится повышенная температура
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тела (от 37,5 градусов), сухой кашель. Также одними из первых признаков
заражения новой коронавирусной инфекции являются слабость и затруднение
дыхания с потерей обоняние. Отхождение мокроты бывает только у 30%
пациентов.
В последовательности дыхательных нарушений следует выделять
несколько стадий: в первые сутки происходит нарастание одышки,
сердцебиения (от 100 ударов в минуту), кожа приобретает синеватый оттенок,
при кашле может появиться мокрота с прожилками крови, на рентгене –
признаки отека легких; на вторые сутки происходит изменение характера
дыхания, оно становится поверхностных и клокочущим, снижается
оксигенация крови и падает артериальное давление, на рентгенограмме
обнаруживают сливные очаговые тени, необходима искусственная вентиляция
легких (ИВЛ) по жизненным показаниям; на 4-5 сутки при отрицательной
динамике и отсутствия эффекта от противовирусной терапии и ИВЛ нарастает
дефицит кислорода, происходит закисление крови углекислотой (ацидоз), в
легких вместо функционирующей ткани формируется рубцовая соединительная
(фиброз), нарастает недостаточность сердечно-сосудистой, печеночной и
почечной систем [9].
По данным ВОЗ, наиболее опасна коронавирусная инфекция для
пожилых людей в возрасте от 70 лет, дети же переносят его легче.
У страдающих бронхиальной астмой может не быть необычных
дополнительных симптомов, кроме повышения температуры тела.
Последствиями инфекции становится достаточно длительная общая слабость,
без дыхательных нарушений. При развитии же пневмонии наблюдается
затруднение дыхания.
Согласно последнему пересмотру (2020) GINA в случае развития COVID19 у пациентов с бронхиальной астмой (БА) они должны продолжать лечение
иингаляционными ГКС, если эти препараты были назначены ранее [10].
Вместе с тем, при применении медицинских препаратов на основе
глюкокортикостероидов может развиваться депрессия [11]. Бронхиальная
астма, как заболевание, также способна вызывать психологические проблемы –
депрессии и неврозы.
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Аннотация: Постоянство и стабильность кадрового состава – это один из
критериев эффективной работы любого предприятия, в том числе и
медицинской организации. Мотивация персонала является ключевым
направлением кадровой политики любой организации, а в системе
здравоохранения средний медицинский персонал – это наиболее объемная
часть трудовых ресурсов, от которых зависит качество и эффективность
предоставления медицинских услуг.
Ключевые слова: мотивация, трудовой потенциал, материальные и
нематериальные стимулы.
MOTIVATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF THE LABOR POTENTIAL OF THE SECONDARY MEDICAL
PERSONNEL OF A HEALTHCARE INSTITUTION
Petrukhina Victoria Vitalievna
Abstract: The constancy and stability of the personnel is one of the criteria for
the effective operation of any enterprise, including a medical organization. Staff
motivation is a key direction of the personnel policy of any organization, and in the
healthcare system, secondary medical personnel are the most voluminous part of the
workforce, on which the quality and effectiveness of medical services depends.
Keywords: motivation, labor potential, material and non-material incentives.
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Целью
исследования
является
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию системы мотивации труда среднего медицинского
персонала ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» (далее –
ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ»).
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1)
Изучить и систематизировать теоретические аспекты мотивации
труда среднего медицинского персонала.
2)
Провести анализ системы мотивации медицинских сестер на
примере ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ».
3)
Разработать рекомендации по совершенствованию системы
мотивации труда среднего медицинского персонала.
Мотивирование и стимулирование персонала являются методами
воздействия на мотивацию человека и отличаются по своему содержанию.
Мотивирование персонала к трудовой деятельности является широким
понятием и включает в себя стимулирование как инструмент управления [1].
Мотивы (франц., ед число motif, от лат.moveo– двигаю) – побудительные
причины поведения и действий человека, возникающие под влиянием его
потребностей и интересов, представляющие собой образ желаемого человеком
блага, которое удовлетворяет потребности при условии, если будут выполнены
определенные трудовые действия [2].
Мотивы трудовой деятельности – часть всей совокупности мотивов
человека. Они формируются, когда в распоряжении общества (или субъекта
управления) имеется необходимый набор благ, соответствующий социально
обусловленным потребностям человека [3]. Для приобретения этих благ нужны
трудовые усилия работников. Именно трудовая деятельность открывает
возможность работнику получить эти блага с меньшими материальными
затратами и моральными издержками, чем другие виды деятельности.
ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» является лечебно-диагностическим и
консультативным центром, оказывающим амбулаторно-поликлиническую (как
плановую, так и экстренную) круглосуточную стационарную помощь как
жителям Коноши и соседних районов. Прикрепленное к медицинской
организации обслуживаемое население Коношского района составляет около
23 тысяч человек [4].
Основная цель деятельности учреждения: реализация гражданами РФ
гарантированного государством права на получение общедоступной и
бесплатной медицинской помощи [5].
Задачи ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» [4]:
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обеспечение в необходимом объеме высококвалифицированной
стационарной и поликлинической медицинской помощью население района;

оперативное и организационно-методическое руководство, а также
контроль над деятельностью всех учреждений здравоохранения, находящихся
на территории района;

планирование, финансирование и организация материальнотехнического снабжения подразделений учреждения;

разработка и осуществление мероприятий, направленных на
повышение качества медицинского обслуживания населения района, снижение
заболеваемости, инвалидности, больничной летальности, детской и общей
смертности и состояния здоровья подростков;

своевременное и широкое внедрение в практику работы
современных методов и средств профилактики, диагностики и лечения;

разработка, организация и осуществление мер по расстановке,
рациональному использованию, повышению профессиональной квалификации
и воспитанию медицинских кадров и другого персонала учреждения
здравоохранения района.
В структуру учреждения входят[4]:

дневной стационар на 14 коек;

терапевтическое отделение(на сегодня в структуре коечного фонда
развернуто 34 койки, из них 30 терапевтических и 4 педиатрических);

хирургическое отделение (на сегодня в структуре коечного фонда
развернуто 34 койки, из них 26 хирургических, 6 гинекологических и 2
реанимационные и койки интенсивной терапии);

поликлиника на 450 посещений;

19 фельдшерско-акушерских пунктов – ФАПов(Хмельницкий ФАП,
ФАП тридцать шестой километр, ФАП
тридцать седьмой километр,
Сосновский ФАП, Плесовский ФАП, Першинский ФАП, Норменьгский ФАП,
Николаевский ФАП, Мирненский ФАП, Мелентьевский ФАП, Кремлевский
ФАП, Климовский ФАП, Гриневский ФАП, Вохтомский ФАП, Волошский
ФАП, Вересовский ФАП, Велецкий ФАП, Вадьинский ФАП, Валдеевский
ФАП);

Тавреньгское отделение общей врачебной практики;

2 врачебные амбулатории (Подюжская и Ерцевская).
Для выявления сильных и слабых сторон медицинской организации нами
был проведен SWOT-анализ. Результаты анализа представлены в таблице 1.
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Таблица 1
SWOT анализ ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

наличие системы подготовки,
повышения квалификации медицинских
кадров;

наличие нового медицинского
оборудования;

открытие центра для реабилитации
детей;

сравнительно невысокая стоимость
платных услуг;

использование телемедицины
ВОЗМОЖНОСТИ

увеличение спроса на платные
медицинские услуги;

использование опыта других районов

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 нехватка ресурсов для финансирования
программы развития отрасли;
 низкое техническое состояние существенной
части фондов больницы;
 низкий уровень кадрового обеспечения;
 высокий процент морально устаревшего
оборудования;
 небольшая площадь организации;
 слабый имидж медицинской организации
УГРОЗЫ

ухудшение здоровья населения
трудоспособного возраста;

старение населения;

экономические и политические факторы

SWOT-анализ ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» наглядно демонстрирует, что
слабых сторон гораздо больше, чем сильных. Больнице следует обратить на
слабые стороны и стремиться развивать сильные. Необходимо рационально
планировать бюджет, повышать имидж организации, мотивировать молодых
сотрудников на работу.
В ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» в настоящий момент сложилась
следующая система мотивации среднего медицинского персонала:
1) Материальное поощрение: стимулы в материально-вещественной
форме, например, заработная плата и премии.
2) В
учреждении
используются
административные
методы
мотивирования: замечание, выговор, перевод на другую должность, строгий
выговор.
3)
В организации в качестве методов морального поощрения
используется устная благодарность и поощрение грамотами.
Исследование
мотивации
и
стимулирования
персонала
ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ» проводилось на базе хирургического отделения во
втором квартале 2022 года и состояло из трех этапов.
На первом этапе была сформулирована тема исследования и составлена
его программа: определены объект, предмет, цели и задачи, выбраны методы
сбора информации и обработки информации.
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На втором этапе исследования осуществлялся анализ и обобщение
результатов мотивации и стимулирования персонала ГБУЗ АО «Коношская
ЦРБ»
На третьем этапе проводилась обработка, анализ, обобщение и
интерпретация полученных данных, формулировка выводов по материалам
исследования.
В соответствии со спецификой исходной информации в качестве
основного эмпирического метода исследования были использованы
наблюдение, анализ, анкетирование и интервьюирование.
В анкетировании приняли участие палатные (постовые) медицинские
сестры, операционные медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты,
медсестра процедурного и перевязочного кабинета, старшая медицинская
сестра.
Проведенное исследование показало, что система мотивации персонала,
функционирующая в ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ», нуждается в
совершенствовании.
В результате исследования мы выяснили, что в хирургическом отделении
в преобладающем большинстве работает средний медицинский персонал
предпенсионного возраста (63%), это опытные сотрудники работающие более
20 лет (рис. 1).

Возраст, лет
25%

до 25

25%
13%

25-35
35-45

38%

45-55
старше 55

Рис. 1. Возраст среднего медицинского персонала
Исследование квалификационного состава среднего медицинского
персонала выявило, что в общем по больнице без категории работает 63%
среднего медицинского персонала, с 1 категорией – 9%, со 2 категорией – 4%,
с высшей категорией – 25%среднего медицинского персонала. Среди
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медицинских сестер, имеющих категорию, преобладают сестры, имеющие
высшую категорию (рис. 2).

Наличие категории

высшая
категория
25%
1 категория
9%

без категории
62%

2 категория
4%

Рис. 2. Наличие квалификационной категории
Мы выявили, что 100% опрошенных стремятся повышать свою
квалификацию. Для 60% предпочтителен способ повышения квалификации с
отрывом от производства (Рис. 3), 70% опрошенных отметили, что
руководителем поощряется стремление к повышению квалификации.
Наиболее удобный способ повышения квалификации
6
4

0

Рис. 3. Способы повышения квалификации

153
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

Работникам в соответствии с решением работодателя предоставляются
следующие социальные блага: обучение за счет организации, обеспечение
униформой, льготная страховка, оплата коммунальных услуг.
По результатам опроса можно сказать, что 80% медицинских сестер
нравится работа, но не удовлетворяет уровень заработной платы.
Лидирующими мотивирующими факторами стали: профессиональное развитие
и карьерный рост, альтруизм и сострадание.
Проанализировав данные о предпочитаемых видах мотивации, можно
сделать вывод, что у каждого конкретного сотрудника имеется свойственная
только ему мотивационная система, которая зависит от личностных качеств
человека и жизненных обстоятельств, в которых он находится в настоящее
время. Необходимо стремиться к ориентированию мотивации на ценности,
которые имеют приоритетное значение для конкретной медицинской сестры.
Таким образом, по результатам анкетирования и интервьюирования нами
был выявлен ряд проблем системы мотивации ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ»:
1)
Отсутствие системы косвенного материального стимулирования.
2)
Необходимость формирования у среднего медицинского персонала
внутреннего побуждения к труду и интереса к работе.
3)
Подчиненные фактически не принимают участия в разработке
планов и целей организации, что значительно снижает уровень
мотивированности медицинских сестер в достижении высоких показателей
деятельности.
4)
Недостаточная реализация программы морального стимулирования.
Отсутствие публичного признания и благодарности работникам, чьи
результаты превосходят средние показатели.
5)
Низкий уровень престижности профессии медицинской сестры.
6)
Профессиональное выгорание сотрудников.
7)
Низкий уровень знаний в области современных информационных
технологий.
Остаются
весьма
ограниченными
возможности
для
самосовершенствования и обучения медицинских сестер: обязательное
повышение квалификации проводится один раз в 5 лет, недостаточно
используются возможности по обмену опытом между средним персоналом
различных медицинских учреждений, мало используются методы
внутриорганизационного обучения – горизонтальная ротация кадров, «школа
молодой медсестры» и другие формы обучения. Между тем, реализация
потребности в обучении и развитии, с одной стороны, и участие самих
медсестер в педагогической деятельности, с другой стороны, обладают
мощным мотивационным потенциалом для значительной части работников [2].
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Опираясь на выявленные проблемы организации системы мотивации
среднего медицинского персонала ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ», нами
разработаны направления для совершенствования элементов организации
системы обучения, развития и повышения квалификации как мотивирующих
факторов.
Для достижения этой цели нами разработана структура курса развития
профессиональных и управленческих компетенций руководителей сестринских
служб «Актуальные аспекты работы старших и главных медицинских сестер».
Программа курса предусматривает обучение старших и главных медицинских
сестер навыкам, позволяющим повысить эффективность исполнения своих
служебных обязанностей.
Материалом для наполнения курса являются учебные пособия и
практические рекомендации отечественных авторов. Программа курса
составлена таким образом, что она освещает и теоретические основы
сестринского дела, и дает возможность познакомиться и изучить нововведения
в практической деятельности медицинской сестры. Обучающий курс рассчитан
на 36 часов (6 дней).
В задачи курса входит:
1)
Повышение уровня знаний и практических умений в технологиях и
стандартах практической деятельности медицинской сестры.
2)
Освоение новых методик, обеспечивающих совершенствование
профессиональных компетенций старших медицинских сестер.
Программа обучающего курса представлена в таблице 2.
Таблица 2
Программа обучающего курса
№

Наименование модулей

1

Система и политика
здравоохранения в РФ.

2

Медицинская
информатика
телемедицина.

Кол-во
часов
8

11
и

Содержание модуля
1)
Система здравоохранения РФ, уровни
управления здравоохранением, законодательство
в сфере охраны здоровья.
2)
Права и обязанности медицинских
работников.
3)
История развития сестринского дела в
России.
1)
Теоретические аспекты медицинской
информатики,
телемедицины
и
системы
дистанционного обучения (основные понятия,
цели, задачи).
2)
Обработка
документов
средствами
текстового процессора MicrosoftWord.
3)
Выполнение
расчетов
средствами
электронных таблиц MicrosoftExcel.
4)
Работа в электронной базе «Самсон».
5)
Основные сервисы сети Интернет и
профессионально ориентированные ресурсы
сети Интернет для медицинских сестер.
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Продолжение Таблицы 2
3

4

Технология
и
стандарты
практической
деятельности
медицинской сестры.
Инфекционный
контроль
и
безопасность.

10

1)
Документы,
регламентирующие
работу медицинских сестер.
2)
Оснащение рабочего места.
3)
Алгоритм выполнения манипуляций.

7

1)
Инфекционный
контроль
и
инфекционная безопасность в медицинских
организациях
(ВБИ,
дезинфекция
и
стерилизация).
2)
Алгоритм действий в мероприятиях,
проводимых при возникновении аварийных
ситуаций в медицинской организации.

В результате прохождения курса «Актуальные аспекты работы старших и
главных
медицинских
сестер»
обучающиеся
систематизируют
и
усовершенствуют профессиональные знания, умения, навыки, освоят новые
системы дистанционного обучения, которые обеспечат совершенствование
профессиональных компетенций старших медицинских сестер.
Итог обучения заключается в обеспечении медицинской организации
достаточным количеством персонала с навыками и умениями, необходимыми
для оказания качественной и квалифицированной сестринской помощи.
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Аннотация: статья посвящена социокультурному анализу особенностей
голливудской визуализации концепта игры в голливудской антиутопии
«Голодные игры». Игра рассматривается как символическое и социокультурное
явление, которое является центральным не только для развития сюжета, но и
для существования самого произведения, которое целиком выстраивается
вокруг игры. Анализируется также и сама система государства в мире
«Голодных игр», как проекция современной реальности на тоталитарный мир
будущего.
Ключевые слова: игра, голливудская франшиза «Голодные игры»,
идеология, тоталитаризм, утопия, антиутопия.
VISUALIZATION OF THE CONCEPT OF THE GAME IN THE
HOLLYWOOD DYSTOPIA «THE HUNGER GAMES»
Syuzyumov Ilya Alexandrovich
Malenko Sergey Anatolyevich
Nekita Andrey Grigorievich
Abstract: Тhe article is devoted to the socio-cultural analysis of the features of
the Hollywood visualization of the concept of the game in the Hollywood dystopia
"The Hunger Games". The game is considered as a symbolic and socio-cultural
phenomenon, which is central not only for the development of the plot, but also for
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the existence of the work itself, which is entirely built around the game. The system
of the state itself in the world of the "Hunger Games" is also analyzed, as a projection
of modern reality on the totalitarian world of the future.
Keywords: the game, the Hollywood franchise "The Hunger Games",
ideology, totalitarianism, utopia, dystopia.
Периодически выпускаемые Голливудом молодежные антиутопии
являются в современном мире довольно популярным жанром, возможно, в
связи с тем, что они раскрывают крайне важные для молодежи аспекты жизни,
например: тайны политического и социального устройства общества, война,
любовь и жизнь «после социума». При этом необычайный «исследовательский
интерес к жанру литературной антиутопии проявляется в многократных
попытках разработки универсального определения понятия «антиутопия»,
классификации поджанров антиутопии, а также в выявлении основных черт и
признаков
антиутопии,
как
содержательного,
так
и
структурнокомпозиционного и языкового характера» [1, с. 444].
Кроме того, каждая голливудская антиутопия, безусловно, является
демонстративным или же скрытым идеологическим проектом, исподволь
навязывающим молодежи понятия «правильного» и «неправильного».
Проанализировав популярные сегодня голливудские молодежные антиутопии,
такие как «Дивергент», «Бегущий в лабиринте», «Голодные игры», мы можем
обратить внимание, что все они, как визуальные продукты западной идеологии,
представляют собой медийные сражения против тоталитаризма за «свободу».
Поскольку, согласно мнению специалистов, каждый антиутопический проект
«может определяться как перевернутая утопия» [2, с. 5], соответственно ее
можно понимать как худший мир, формирующий мировоззрение человека и
оказывающий значимое влияние на неокрепшие умы молодежи. Кроме того,
стоит обратить внимание на то, что практически все подобные антиутопии
базируются на интерпретации принципе игры. «Бегущий в лабиринте» –
инициационная игра, связанная с прохождением лабиринта, с испытаниями и
переходом лучших на следующий уровень. «Дивергент» – игра, в которой мир
разделен на фракции, и каждая строго выполняет свою задачу, а в
действительности – это все лишь глобальный тайный эксперимент
тоталитарной Власти. «Голодные игры» – жесточайшая игра, построенная на
перепитиях смертельной борьбы за выживание на супертехнологичной
гладиаторской арене. Мы же предпримем рассмотрение ряда аспектов
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голливудских молодежных антиутопий, опираясь на голливудскую франшизу
«Голодные игры».
Китнисс Эвердин – главная героиня франшизы о «Голодных играх»,
снятой по мотивам одноименной серии романов писательницы Сьюзен
Коллинз. С самого начала фильма зритель видит шокирующую пропасть в
уровне жизни родного для Китнисс дистрикта 12 и столицы государства Панем
– Капитолия, указывающую на жестокую несправедливость бытия в этом
антиутопическом мире. Дистрикты – это сельские или городские районы
страны, своей глубочайшей нищетой обеспечивающие пресыщенную и
развратную столичную жизнь. Дистрикт 12 настолько беден, что даже обычная
булка – это деликатес, а люди едят голубей. «Одежда у всех серо-белая, из
грубой ткани, живут в небольших частных домах из гнилого дерева. Этот
дистрикт расположен на периферии Панема его жители добывают там уголь»
[3, с. 206]. В то же время в Капитолии всегда в достатке еды, одежда ярка,
самых разных цветов, нередко имеет необычный покрой и фасон. Мужчины, и
женщины используют яркий макияж и наносят его даже на домашних
животных. Таким образом, «умы первых заняты изобретением способов
выживания в ужасных условиях, вторых – погоней за новомодными вещами,
зрелищами, развлечениями и украшательством собственного тела» [1, с. 443].
Властям Капитолия интересны только хлеб и зрелища и здесь мы видим
явную отсылку к Древнему Риму, в том числе и в самом названии государства –
Панем, что и означает «хлеба и зрелищ». Сами же «Голодные игры» –
высокотехнологичная издевательская метафора гладиаторских боев. Однако, в
противовес им «Голодные игры» гораздо более жестоки, ведь там сражаются не
закаленные и тренированные бойцы, а дети и, в отличие от гладиаторов, среди
которых мог никто не погибнуть во время выступления, здесь в живых должен
остаться только один.
Важное место в произведении играет название земель вымышленного
государства. Так Капитолий отсылает нас к капитолийским холмам, к
капитолиям – храмам и Капитолию – зданию конгресса США. Капитолий,
дистрикт, шлак, Панем, трибут, с помощью подобных окказионализмов,
представляющих собой, в том числе географические и бытовые наименования,
искушенный зритель может «обнаружить классовое различие между жителями
Капитолия и остальных дистриктов» [4, с. 83]. Помимо топографических
названий особое значения имеют и имена, так, например Примроуз (сестра
главной героини) физически слабая, но готовая помогать другим, как и
растение примула, чьим именем она названа, которое не выносливое, но имеет
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лечебные свойства. «Имя Clove является глаголом прошедшего времени от
глагола cleave, который переводится, как разрезать, раскалывать, и персонаж,
который носит это имя в произведении, блестяще владеет навыком метания
ножей» [5, с. 118].
Итак, зрителям развернуто показывают жизнь элиты, обеспеченной всеми
благами, и прозябание в жуткой нищете всего остального населения. В то же
время мы видим ужасающий разрыв и в технологическом уровне Капитолия и
дистрикта 12. Очевидно, что ресурсы, выкачиваемые из дистриктов, идут не
только на развлечения, но и на развитие страны, на «развитие» всей
человеческой цивилизации. Но речь идет не столько о перераспределении,
сколько о почти полном изъятии всех ресурсов из беднейших регионов в пользу
предельно развращенной столицы. Во многом поэтому после «восстания
75летней давности, когда повстанцы захватили сельскохозяйственные
дистрикты и попытались голодом принудить Капитолий к подчинению» [3,
с. 85], были созданы «Голодные игры», где юноши и девушки от 12 до 18 лет,
сражались на арене, пока не оставался один победитель, получавший ряд
привилегий, как и его дистрикт. Но даже в этом случае счастливчик не
становится равным жителям Капитолия, лишь временно превращается в
узнаваемое, медийное лицо, эксплуатация которого приносит властям Панема
теперь уже имиджевый и политический капитал.
Жестокие Голодные игры были созданы как раз для того, чтобы
смертельно запугать людей и предотвратить новое восстание – в книгах и
фильмах франшизы заявлена именно такая задача. Несколько сложно оценить
их реальную задачу и получаемый результат, поскольку к моменту
описываемых событий Голодные игры уже частично утратили смысл своего
существования. Ведь вместо того, чтобы держать дистрикты в страхе они
начали вызывать ропот и волну гнева. Властям, возможно, следовало бы
реформировать это кровавый ритуал, чтобы он адекватнее выполнял требуемые
функции. С течением времени и поскольку «менялись обстоятельства, многие
из них потеряли какое-либо значение как процедуры и превратились в символ
лояльности» [6, с. 32].
По мнению исследователей жанра для всех «произведений-антиутопий
характерен герой, являющийся частью изображенного автором мира, но с
течением времени начинающий мыслить и бунтовать» [7, с. 18]. Таким героем и
является Китнисс Эвердин, молодая девушка, из дистрикта 12, которая в юном
возрасте потеряла отца, после чего ей пришлось взвалить на себя
ответственность за свою семью, младшую сестру и мать, которая после смерти
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мужа, видимо, была поражена неким психическим расстройством. Так как
никакой особо работы, кроме как для мужчин в шахтах, не было, то Китнисс
занималась охотой, а потому научилась скрываться, хорошо стрелять из лука,
ориентироваться в лесу, ставить ловушки на зверя, что в совокупности
значительно повлияло на ее характер. Китнисс можно назвать ответственной,
сострадательной, но, в то же время, скрытной, необщительной и упрямой.
Важными моментами, повлиявшими, на изменение характера героини были:
смерть ее союзницы Руты, с которой они сдружились на арене Голодных игр;
знакомство с жизнью в Капитолии; потеря любимых: отца, Пита, сестры;
участие в революции. Что и неудивительно, поскольку любовь
«произведенияхантиутопиях
воспринимается
как
сила,
способная
противостоять злу и несправедливости тоталитарной системы государства, как
способ выжить в чудовищных условиях» [1, с. 445].
Первый фильм франшизы в большей степени знакомит нас с героями и их
ужасным и жестоким миром, где главная цель – выживание любой ценой.
Близкий друг и любовник Китнисс Пит Мелларк верит о том, что игры не
должны его изменить: «Мне бы только дать им понять, что они мне не хозяева.
Даже если умру, хочу остаться самим собой» [3, с. 178]. В то же время Пит не
отрицает, что готов убить в целях самозащиты, что в итоге подчиняет его воле
Капитолия, поэтому мы и можем предположить, что он скорее чувствует
неправильность происходящего, чем имеет проработанный план по борьбе с
властью. На протяжении всего первого фильма герои не меняют мир намерено,
даже не планируют его менять, а просто пытаются выжить и остаться людьми.
В этом вопросе мы вновь сталкиваемся с проблемой свойственной и
современному обществу, в котором люди тоже теряют свою человеческую суть,
становясь заложниками какой-либо идеологии, частью государственного,
корпоративного или же рыночного механизма. Необходимость подчиняться для
выживания – это важная проблема не только мира Голодных игр, но и
современного. Подобному подчинению, даже непреднамеренному, служат
практически все антиутопические произведения, ведь сама суть тоталитарного
общества и антиутопия, как жанровый антипод утопии является его составной
частью: «язык социального, на котором «говорит» утопия, – не столько цель,
сколько средство: социальное оказывается областью, в которой ищутся ответы
на предельные, экзистенциальные вопросы; утопия – способ справляться с
этими вопросами через язык социального» [8, с. 157]. Таким образом,
антиутопия и утопия предстают лишь функцией, неотъемлемой частью
социального заказа.
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К середине третьего фильма Китнисс приходит к пониманию, что ее
участие в революции крайне важно и она готова рисковать жизнью, отстаивая
свои идеи. Однако она не вырабатывает проект будущего общества и не
является главой революции, она, скорее, осознает необходимость изменений и
становления нового, более справедливого мира. При этом она нередко не
сходится во мнениях с президентом 13 дистрикта Альмой Койн,
руководствуясь скорее уже не столько политической необходимостью, а
своими моральными установками. Так, например, Китнисс убивает президента
13 дистрикта уже после победы над Капитолием из-за того, что та объявила о
своем желании возродить Голодные игры, где теперь бы выступали уже дети
капитолийцев. Ведь Китнисс глубоко убеждена, что «с существами, которые
улаживают разногласия, жертвуя своими детьми, что-то явно не в порядке» [3,
с. 311].
В произведении, несмотря на его подростковый характер, присутствует
ряд важнейших проблем, как личностных, так и общественных, но самой
главной из ни является неравноправие, в которое следует включить, в рамках
рассмотрения произведения, эксплуатацию, неравноправие, власть элит,
навязываемое имущественное расслоение, тоталитаризм. Ведь Сьюзен Коллинз
не создавала искусственно антиутопический мир, а возводила в абсолют пороки
современного мира. Считаем необходимым сразу отметить, что многие
проблемы в цикле романов рассматриваются несколько однобоко, поскольку
тоталитаризм, в определенных социокультурных и политических контекстах
выступает одним из самых эффективных методов управления. И книги, и
голливудская франшиза, снятая на их основе, являются типичными
культурноидеологическими продуктами западного мышления и образа жизни.
Стоить отметить, что многие авторы указывают на схожие особенности
этого жанра, например, по мнению И. Лукашенок «в качестве первого и
главного признака антиутопии всегда называется существование государства с
тоталитарной системой управления» [9, с. 287]. Таким образом, демократия, как
правило, все равно остается плохо или хорошо замаскированной властью элит.
Многочисленные примеры мы можем наблюдать и в большинстве стран
современного мира, начиная от откровенно тоталитарных государств с
несменяемой властью, и заканчивая странами, где у власти находятся только
обеспеченные люди, а то и вообще складываются президентские династии. Что
в своей сути одно и тоже, поскольку народ не получает реального равенства
даже на уровне возможностей.
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Вероятно, что при наличии имущественного расслоения вообще
невозможно установление справедливой демократии, а только лишь более или
мене достоверная ее симуляция. Имущественному расслоению авторы уделяют
крайне мало внимания, скорее демонстрируя с его помощью несправедливость
системы. Ведь ни о никаких требованиях о полном перераспределении благ и
народном властвовании над средствами производства речь вообще не ведется.
При этом нет четкой позиции автора или героев о том, что они считают
эксплуатацией, а мы так и не знаем, какой мир в итоге хотят простроить
революционеры: социалистический или тот же капиталистический, но уже с
новой элитой. Таким образом, хоть поднимаемые вопросы и важны, но никакой
четкой системы авторы книги и франшизы взамен не предлагают, а сами
проблемы рассматривают довольно поверхностно.
С одной стороны серия фильмов и книг была очень полезна для
современной молодежи, ведь ее выгодно отличает некоторый реализм и
адекватно прописанное место главного героя в происходящих событиях. Когда
юная, практически не образованная девушка, не являясь ни организатором
революции, ни великим воином, ни гениальным стратегом, по существу
оказывается обычным «маленьким человеком», поступающим сообразно своим
моральным убеждениям, сражающимся за саму себя, свою семью и любимых.
Показательно, что именно страх, «как одна из базовых эмоций, побуждает
главного героя бороться с системой» [1, с. 447]. Таким образом, после
просмотра голливудской франшизы у зрителей не складывается ошибочное
убеждение, что даже в 16 лет можно изменить мир и уметь все, но они
понимают, что нужно уметь бороться за то, что любишь и считаешь
правильным.
С определенной точки зрения, данный мир является антиутопией, но, с
другой стороны, это скорее всего драма о несправедливости бытия и трагедии
подростковой любви, которая разворачивается в мире, очень похожем на
антиутопический. Ведь, фактически, любую антиутопию «можно определить
как жанр, содержанием которого является изображение реализованного
насильственным путем идеала, где прогресс становится орудием принуждения»
[10, с. 63]. Поэтому мы можем заключить, что анализируемое произведение
скорее посвящено личной трагедии человека и его судьбе, а антиутопия
является лишь фоном.
Однако контраргументом подобного тезиса может являться то, что особое
место в повествовании занимает сама Игра, а не только злополучные Голодные
игры, в которых и принимала участия главная героиня. Фактически весь Панем
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стоит на Игре судьбами людей, их умами и жизнями, потому только готовые
играть по-крупному, воспринимать других как инструмент, разменную монету,
в итоге смогут достичь высокого социального положения. Однако суть даже не
в том, кто выиграет или проиграет. Да, для участников ставки предельно
высоки, но вокруг Голодных игр всегда ведется иная игра – политическая.
Панем полностью отдается этой игре: ежегодные Голодные игры, которые
длятся с учетом жатвы, представления трибутов и прочего несколько недель,
затем с небольшим перерывом следует тур победителей, незадолго до новой
жатвы происходит обсуждение прошлых голодных игр с участием победителей
и т.д. Каждый год капитолийцы и жители дистриктов подолгу наблюдают за
этим и иногда создается ощущение, что ничего иного в мире больше нет, да и
не может быть.
Вероятно, подобное можно обосновать серьезными потрясениями,
которые пережило человечество, как отмечал Э. Берн: «наблюдения
свидетельствуют о том, что интенсивнее всего играют люди, утратившие
душевное равновесие» [6, с. 114]. Политика, культура и повседневность
Капитолия полностью стоят на игре: жители играют со своим внешним
обликом, с чужими жизнями и всем прочим. В противовес им жители бедных
дистриктов тоже «играют» в одну, главную для них, в игру на выживание:
получится ли раздобыть пищу, не умрут ли они от болезней, не попадут ли они
или их дети на очередные Голодные игры, в итоге все «человеческая культура
возникает и разворачивается в игре, как игра» [11, с. 232]. Стоит несколько
отдельно выделить относительно богатые дистрикты, которые имеют академии,
где обучаются будущие трибуты. К ним полностью применима высказанная
Й. Хейзингой идея, о том, что отдельные люди «видят в игре невинное
избавление от опасных влечений, необходимое восполнение односторонне
направленной деятельности или удовлетворение некоей фикции желаний,
невыполнимых в действительности, и тем самым поддержание ощущения
собственной индивидуальности» [11, с. 247].
Для Капитолия участие в Голодных играх богатых дистриктов,
представители которых зачастую побеждают, а многие с детства специально
жестоко тренируются, чтобы затем построить медийно-политическую карьеру
трибута и победителя – это возможность самореализации, демонстрации
превосходства над остальными и лояльности Капитолию. Мы наблюдаем
стремление власти Панема любой ценой добиться игровой и медийной
разрядки социальной напряженности, грозящей народным бунтом и крушением
Капитолия. Надо сказать, что ужасные итоги Голодных игр частично
166
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

оправдывали такой расчет власти: Капитолий получал очередное
медийнокровавое «развлечение» народа, правительство – прикрытие
политических манипуляций и воровства, бедные дистрикты – порцию страха, а
элита – вожделенные самоутверждение и славу.
Безусловно, каждый человек играет в жизни свою роль, желая или не
желая, он уже рождается с некоей ролью, а затем лишь развивает ее: в семье,
обществе, профессиональной деятельности. Конечно, какие-то роли он
приобретает, какие-то теряет, пока не находит свою собственную, в плену
которой остается практически всю жизнь. Возможно, в этом и состоит главный
антиутопический посыл голливудской франшизы.
Каждый житель Панема имеет свою четкую роль, кто-то рождается
участником, кто-то зрителем, а кто-то и победителем. Поэтому одной из
основных целей главных героев франшизы является во что бы то ни стало
перестать «играть», что невозможно пока работает сложившаяся Система,
потому как играют даже не они, а играют ими. Как справедливо указывал
Й. Хейзинга, игра «не есть обыденная или настоящая жизнь. Это выход из
такой жизни в преходящую сферу деятельности с ее собственным
устремлением» [11, с. 249]. Поэтому Китнисс и участвует в революции, дабы
уничтожить эту Систему и начать жить самой по-настоящему, именно из-за
осознания того, что даже во время революции нею откровенно «играла» лидер
мятежников, которая не собиралась ломать Систему, а только хотела забраться
на самый ее верх: потому-то Китнисс и театрально, на глазах всего Панема,
убивает ее, не оставляя влиятельных претендентов, могущих продолжить Игру.
Таким образом, мы приходим к выводу, что голливудская франшиза
обозначила ряд важнейших социальных и экзистенциальных проблем,
свойственных и реальному миру – как современному, так и более ранним
эпохам. Но ее центральным Героем является сама Игра – коммуникативная
основа несправедливого и жестокого мира, где все люди живут по
искусственным правилам. При этом, как во франшизе, так и в реальном мире
существует несколько уровней Игры и каждый играет на своем, а чтобы
перейти на следующий необходимо получить новый, более высокий, статус,
например, стать властителем или олигархом.
Отметим, что Китнисс своим поступком не уничтожила саму Игру, как
явление, а просто сменила одну игру на другую: ведь все войны и все
революции, известные нам из истории, в итоге лишь запускали новую Игру.
Также и в нашей реальной жизни демократия, автократия, тоталитаризм – это
всего лишь название популярных игр, в которые самозабвенно «играет»
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человечество. Потому единственным возможным вариантом «выхода из игры»
может стать лишь смерть, или же полный уход от цивилизации, что и
происходит в концовках популярных голливудских молодежных антиутопий:
«Дивергент», «Бегущий в лабиринте», «Голодные игры». Подобные игровые
практики для человеческой цивилизации не являются абсолютно негативными,
но их главный антигуманистический посыл состоит в маниакальном
стремлении поглотить обычного человека настолько, что он престаѐт мыслить
не только о самой Игре, но и о самой возможности своего выхода из нее.
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Аннотация: статья посвящена принципиально новому способу создания
рекламы – фемвертайзингу, анализу его особенностей и отличий от рекламной
коммуникации, построенной на основе классических семиотических и
маркетинговых принципов. Фемвертайзинг рассматривается как способ
построения грамотной коммуникации, направленной на развенчание
существующих гендерных стереотипов о женском образе и роли женщины в
социокультурном пространстве. Анализируются также способы производства
классических рекламных сообщений и роликов, построенных по основным
принципам фемвертайзинга, их эффективность, посыл и характер влияния на
социум.
Ключевые слова: реклама, женский образ, фемвертайзинг, гендерны
стереотипы, перформанс, манипуляция.
ADVERTISING PERFORMANCE: FEMVERTISING
AS A NEW WAY OF REPRESENTING THE FEMALE IMAGE
Drobysheva Ekaterina Sergeevna
Malenko Sergey Anatolyevich
Nekita Andrey Grigorievich
Abstract: the article is devoted to a fundamentally new way of creating
advertising – femvertising, analysis of its features and differences from advertising
communication, built on the basis of classical semiotic and marketing principles.
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Femvertising is considered as a way of building competent communication aimed at
debunking existing gender stereotypes about the female image and the role of women
in the socio-cultural space. The methods of production of classic advertising
messages and commercials based on the basic principles of femvertising, their
effectiveness, message and nature of influence on society are also analyzed.
Keywords: advertising, female image, femvertising, gender stereotypes, perf
Реклама, как социокультурный феномен, получила колоссальное
распространение и стала активно изучаться в XX веке, активно завоевывая
главенствующие позиции в обществе и общественной жизни. На данный
момент, в эпоху цифровых технологий и массового общества, реклама имеет
большое значение и оказывает значительное влияние как на жизнь каждого
индивида в частности, так и на жизнь и функционирование всего общества в
целом. Имея свою достаточно обширную методологическую базу, большое
количество теорий и концепций, реклама превратилась одним из неотъемлемых
коммуникативных элементов современного общества. Стоит отметить, что в
связи со своей популярностью, которая, к тому же, все еще набирает обороты, и
достаточно быстрым развитием, реклама не может не оказывать влияния на
индивида, его частную и общественную жизнь. Вторгаясь в нее вероломно, а
порой и откровенно агрессивно, реклама значительным образом влияет на
сознание и поведение индивида в социокультурном пространстве. Несомненно,
очень остро проявляется проблема использования гендера в качестве
инструмента привлечения потенциального потребителя, а также удержания
актуального.
Гендер
превращается
в
значимый,
действительно
формообразующий способ коммуникации, на его особенностях и
отличительных чертах строится многосторонний диалог с покупателем,
который, становясь удачным, значительно повышает продажи и выполняет
одну из своих главных задач.
Поскольку реклама является убеждающим средством информации, она
обладает собственным набором методов, приемов и способов манипулятивного
воздействия, которые необходимо различать. Российские исследователи
Е.Л. Доценко и С.Г. Кара-Мурза провели масштабное исследование, о котором
рассказывали в своих работах «Психология манипуляции: феномены,
механизмы и защита» и «Манипуляция сознанием». Ученые еще раз
подчеркивают, что необходимо знать и различать два понятия – «воздействие»
и «манипуляция». Положительное отношение потребителя к тому, что показано
в рекламе, будь то товар или услуга, образ или ценностные ориентиры, не
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зависит от воли самого потребителя, а связано лишь с успехом проводимых
манипуляций, которыми активно пользуется, в том числе, и социальная
реклама.
Однако, существует и другой способ убедить потребителя, донести до
него смысл, заложенный производителем в рекламу, с помощью весомых
аргументов и речевых оборотов, в таком случае речь уже пойдет о воздействии
[1]. Разница между «манипуляцией» и «воздействием» четко разъяснена в
работе С. Г. Кара-Мурзы, где автор уточнил, что манипуляция – это «не замена
одной системы ценностей другой, столь же целостной, а именно разрушение
системы, релятивизация ценностей. Лишение человека нравственных
ориентиров, той системы координат, в которой он мог бы различать добро и
зло. Помещение человека в атмосферу аморальности отключает его систему
навигации» [2, с. 143], в то время как воздействие – это «влияние на поведение
окружающих только с помощью иносказаний и умолчаний, языка знаков,
понимаемых только в данной культуре» [2, с. 14].
Можно сказать, что грамотно построенная рекламная коммуникация
позволяет осуществлять манипулятивное воздействие на более продуктивном и
профессиональном уровне, пользуясь указанными способами убеждения.
В современном мире реклама приобретает статус неотъемлемого
феномена, без которого могут обойтись лишь очень немногие коммерческие и
некоммерческие организации. Причина этого кроется в том, что организации,
деятельность которых тесно связана со стратегиями маркетинга, проводимых
изолированно от рекламы, не может в полной мере выполнять свою главную
функцию – быть средством создания и поддержания рынка товаров и услуг для
конкретных фирм-товаропроизводителей. Вряд ли в современном
социокультурном пространстве найдутся другие общественные и культурные
явления, высказывания потребителей о которых будут настолько
противоречивы. С одной стороны, существуют мнения, что человек нуждается
в рекламе, целенаправленно смотрит ее, анализирует и впитывает, что говорит
о рекламе, как об одном из методов коммуникации. Стоит упомянуть, что,
согласно европейской версии, реклама входит в два типа коммуникаций [4]:
корпоративный и коммерческий.
Как известно, для любой коммуникации, будь то культурная,
социокультурная или любая другая, характерно присутствие следующей
цепочки: коммуникатор – сообщение – кодирование – канал – получатель –
декодирование. Доказать, что реклама является одной из форм и
разновидностей коммуникации можно посредством аналогии между
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элементами модели коммуникационного процесса, описанных выше, и
соответствующими им агентами рекламной коммуникации, проиллюстрировав
это следующей схемой: рекламодатель (коммуникатор) – рекламный текст
(сообщение) – рекламопроизводитель (лицо, производящие кодирование) –
рекламораспространитель
(распространитель
рекламного
сообщения
посредством каналов СМИ и иных средств распространения информации) –
рекламополучатель (потенциальные и актуальные потребители). Убедившись,
что реклама является видом коммуникации, можно с уверенностью говорить о
ее влиянии на сознание и поведение индивида, как одной из сторон
коммуникативного процесса, которое производится посредством трансляции
тех или иных идей, близких рекламополучателю. Именно на это и опираются
рекламопроизводители, устроившие рекламный перформанс XXI века.
Перформанс является ритуалом современной культуры, существующим и
развивающимся в медиапространстве, что делает его отличным от
классического определения этого понятия. Перформанс сейчас – способ
воздействия на сознание человека, способ обратить внимание и выстроить
надежный контакт, продуктивную коммуникацию. Именно здесь уместно
говорить про такое новое и молодое понятие как «рекламный перформанс».
Перформанс имеет прямую связь с ритуалом, а ритуал, в свою очередь – с
древнейшим мифологическим мышлением. К.-Г. Юнг связывал ритуал и миф с
наследственными архетипами, которые, являясь частью исторического
коллективного опыта, выражаются субъективными переживаниями и находят
отражения в мифологических мотивах, стереотипных и архетипических образах
[5]. Соответственно, коммерческий перформанс, в случае с рекламой и
рекламной коммуникацией, призван установить с потребителем крепкую связь,
позволяющую воздействовать на его сознание: прививать привычки, менять
установки и внедрять новые, взывать к ценностям и образам, которыми
руководит мышление. В процессе перформанса и сопутствующего ему ритуала
«раскачивается энергетика бессознательного, в результате чего большее число
людей вовлекается в необычное состояние» [6, с. 190].
Одним из направлений выстраивания рекламной коммуникации путем
перформанса становится фемвертайзинг. В современном мире тема феминизма,
положения женщин, гендерных стереотипов и отрицания женственности
особенно актуальна. Термин «фемвертайзинг» пришел в культурологию и
социологию из рекламной индустрии. Ввела этот термин маркетинговый
директор женских медиа в США Саманта Скей, которая определяла это
понятие, как дружественную рекламу для женщин, разрушающую гендерных
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стереотипы и установки, привнося в рекламу новый взгляд на женскую роль
[7]. Большинство уже созданной рекламы отражает взгляд через призму
мужского мнения и восприятия женщин, имеет посыл и идею необходимости
для женщины угождать мужчине, быть его отрадой и развлечением, однако
фемвертайзинг строит рекламный ролик абсолютно по-другому, не по
каноничному нарративу, существующему не одно десятилетие. Женские и
мужские образы, транслируемые рекламой, тесно связаны с половыми
стереотипами, которые отражают представления о мужественности –
женственности, диктуемые обществом и не исчезнувшие с конституционным
провозглашением
равенства
мужчин
и
женщин.
Неотъемлемой
характеристикой рекламы и рекламного текста является «соблазняющий»
характер, ведь реклама создана для психологического воздействия как на
актуального, так и на потенциального потребителя того или иного товара, для
пробуждения его желания стать обладателем этого товара. Чтобы побудить
потребителя к покупке, реклама использует психологический пример –
введение объекта желания, восхищения, что часто приводит к сексуальной
эксплуатации образа, и таким объектом, как правило, становится женщина. Это
действительно так, поскольку по законам рекламы «по силе эффекта
привлекательности следуют дети. Затем – животные, особенно домашние, и
только потом – мужчины. Такова феноменология» [8, с 71].
Рассматривая женский образ в контексте рекламной коммуникации,
построенной вне принципов фемвертайзинга, можно выделить несколько
основных видов презентации «слабого» пола:
1.
Фотомодель, беззаботная девушка.
Эта категория образов презентует женщину как особу, свободную от
предрассудков и рутинных дел, занимающуюся собой и собственной
внешностью. Функция этого образа всем видом говорить – «Стань такой, как
я», что заложено в транслирующихся ситуациях и лозунгах этих роликов,
которые намеренно звучат побуждающе и призывно. Здесь же происходит
эротизация образа женщины, что воздействует на мужскую аудиторию, и, как
следствие, на женскую, стремящуюся сделать все, что выглядеть «как на
экране», в том числе – непременно купить тот продукт, который помог девушке
из телевизора достичь показанных результатов.
В качестве примера можно привести рекламу торговой марки «NIVEA
Russia», их конкретного товара – дезодоранта «NIVEA Эффект пудры».
Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина, являющаяся главным
лицом данной рекламы, рассказывает о том, как проходит ее день – «утро, кофе,
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лайки друзьям, уход за собой и активный вечер», что является отсылкой к
легкой и непринужденной жизни, сопровождающейся залогом удачного и
активного дня – дезодорантом «NIVEA Эффект пудры». Ведущая повторяет
слоган товарной марки: «Идеальный образ и ничего лишнего. Выбирай NIVEA,
как это делаю я» [1]. Совершенно очевидно навязывание стереотипов с
помощью образа «идеальной» девушки и ее «идеального дня» и акцента на
самую частую проблему не только девушек, но и мужчин.
2.
Сексуальная женщина-вамп.
Эротизацию женского образа в российской рекламе мы уже затрагивали,
однако стоит сказать, что масштабы этого феномена гораздо более пугающие.
Женское тело, женская фигура и ее оголение приводит к трансляции ложных
ценностей и презентации женщины исключительно как объекта сексуального
влечения, выполняющего лишь одну функцию – ублажение и соблазнение
мужчины. Известная компания по оказанию услуг связи – «МТС» оперирует
данным образом в рекламе тарифа «Smart», завершая ее сценой с двумя
полуобнаженными девушками в джакузи с мужчиной-миллионером, который,
притягивая их к себе произносит главную фразу ролика: «Шикарный тариф»
[1], обращая внимание телезрителя на бюст женщин. Такая реклама
воздействует на сознание молодых девушек, намекая, что чтобы добиться
успеха в жизни, карьерных высот или обрести личное счастье, необходимо
быть красивой и сексуальной, общаясь при этом с «правильными» мужчинами,
что порождает множество социальных проблем. Еще одним примером
эротизации женского образа может послужить российская реклама молочных
продуктов с участием известной телеведущей, певицы и актрисы – Ольги
Бузовой. Ролик начинается со статичного изображения груди спортивной
девушки, на которую капает неизвестная на тот момент жидкость, затем в кадре
появляется сама девушка, произносящая ключевую фразу: «3 молочных
продукта в день – норма здоровых людей» [1]. Внимание к ролику в целом и
продукту в частности уже привлечено, все остальное – дело техники.
3.
Идеальная жена, мать, хозяйка.
Это образ хранительницы домашнего очага, примерной жены и матери,
посвящающей все свое время воспитанию детей и домашним делам. Чаще все
данным образом оперирует реклама бытовых товаров, услуг клининга и
реклама продуктов питания. Нередко, женщину показывают усталой,
замученной домашними обязанностями, которые необходимо сделать до
прихода с работы уставшего, почему-то гораздо больше нее, мужа. Тут же
происходит обесценивание роли матери и жены, обособление их от реальной
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тяжелой работы, что порождает стереотип «легкой жизни» у женщины и
«тяжелой» у мужчины.
Реклама доставки продуктов «Самокат» представляет зрителю ситуацию:
трое детей, сходящих с ума, замученная и взъерошенная женщина в переднике
и бардак в квартире – обыкновенный день матери и жены, которой нужно
успеть навести порядок и приготовить ужин, но в холодильнике пусто, а
сходить в магазин просто нереально. Ей на помощь приходит доставка
продуктов на дом (с уточнением – доставка до 15 минут, что явно сократит
временные расходы женщины), и курьер, что немаловажно – мужчина,
выручивший слабую и уставшую женщину, превративший ее грустное лицо в
лицо, озаренное улыбкой. С помощью демонстрации этого образа в бытовом
контексте продают не только товар или услугу, но и гарантию семейного
счастья, хорошо налаженного быта и душевного равновесия всех членов семьи,
если женщина успеет вовремя и качественно «прислужить» мужчине.
4.
Бизнес-леди, работающая женщина.
Образ успешной, уверенной в себе и независимой женщины также
встречается в рекламных интеграциях, но гораздо реже тех, что описаны выше.
Женщина «бизнес-леди», несомненно, вызывает у зрителей уважение и
восхищение, что порождает желание узнать секрет ее успеха, будь то жвачка,
как в рекламе «Orbit» с Ольгой Шелест, или удачно купленные канцелярские
принадлежности, как в случае с рекламой ручек «Erich Krause». В данном
случае демонстрируется тот факт, что женщина может занимать высокое
социальное положение и соответствующие ему руководящие должности, что
раньше было нормальным только для мужчин.
5.
Объект завуалированной мужской жестокости.
И последний, несомненно, важный, образ связан с завуалированным
насилием. Как мы ранее говорили, женщина часто демонстрируется с опорой на
традиционное понятие «слабый пол», которому нужен мужчина, намеренно
демонстрирующийся сильным, порой агрессивным и брутальным.
Присутствуют и сцены нападения на женщин, порой в юмористической форме,
что, однако, вкупе с роликами, где женщина беззащитна, доступна и
сексуальна, формирует установку, что женщина не равна с мужчиной и
жестокое обращение с женщиной есть норма современного общества.
В 2018 году на улицах России появилась реклама компании
«Альфастрахование», слоган которой звучал следующим образом: «Купил
«англичанку»? Застрахуй ее по-джентельменски! Купил «кореянку?» Застрахуй
ее по полной! Купил «немку»? Застрахуй ее быстро и без прелюдий!» [1].
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Рекламная интеграция построена на привлекающих внимание ассоциациях,
приравнивающих женщину к вещи, относиться к которой можно «без
прелюдий», делающих акцент, к тому же, на национальные стереотипы.
Интересно, что в большей части рекламных роликов с участием женщины в
главной роли сама женщина изображается в положении лежа, что тоже говорит
о трансляции идеи о превосходстве одного пола над другим. Использование
женщин как предмета сексуальной эксплуатации становится основой
коммерческой рекламы некоторых товаров и услуг.
В современном обществе реклама существенно трансформируется,
воздействуя на человека довольно агрессивно, побуждая его приобрести тот
или иной товар или пытаясь внедрить в его сознание ту или иную установку,
чаще всего ложную и выгодную товаропроизводителям. Реклама преследует
коммерческие цели, навязывая потребителю не только ложное желание купить,
но и ложную потребность в том или ином товаре. Стоит отметить, что женские
образы в рекламе являются отправной точкой для формирования социальных
стереотипов, порождающих массу социальных проблем. Идеальная рекламная
картинка значительным образом влияет на сознание аудитории, в частности и
чаще всего – девушек. В рекламе женщина – утонченная, миниатюрная, с
идеальной фигурой и пропорциями, лишенная излишних волос на теле и
имеющая всегда хорошее настроение, идеальную кожу, волосы и лицо, что
является открытым навязыванием стереотипов красоты. Стремление стать
такой «как девушка из рекламы» разрушительным образом влияет на сознание,
прививая зрительницам ложные ценности и большое количество комплексов,
попутно увеличивая, к тому же, количество продаж средств по уходу за собой и
прочей продукции, ориентированной на женскую аудиторию, чего и
добивались товаропроизводители посредством эксплуатации женских образов.
Остановимся на примере рекламных роликов, созданных на основе
принципов фемвертайзинга, противопоставив их описанным ранее. Дело в том,
что производство фемвертайзинга существенным образом отличается от
создания обычного рекламного ролика, сформированного по алгоритму
построения рекламной коммуникации. Нарратив в фемвертайзинге имеет иную
цель и протекает по-другому – он стремиться стать катализатором социальных
изменений и в корне изменить восприятие женщин и феномена женственности
не только обществом, но и самими женщинами, сознание которых также
затуманено транслируемыми рекламой стереотипами.
Скандальным роликом, отсылающим к фемвертайзингу, стал ролик
компании «Reebok». Часть рекламных плакатов, как и сама концепция в целом,
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имеют верный посыл, например, «Принимаю себя один раз в день после еды»,
«Не вписываюсь ни в какие рамки» однако в некоторых из плакатов компания
использовала агрессивный фемвертайзинг, что можно было заметить даже по
рекламному слогану – «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское
лицо» или «Когда говорят «Носить на руках» представляю, как меня несут в
гробу». Одна нарративная и стратегическая ошибка решила судьбу этой
рекламной кампании, однако, хоть и в грубой форме, показала противостояние
объективной реальности и гендерных стереотипов, отметив, что конфликт всетаки есть. Еще одним ярким примером фемвертайзинга, который доказал, что
эротизация женского образа и ассоциирование его с «красоткой» абсолютно не
имеет необходимости, становятся рекламные ролики «Модульбанка» и
компании «Mazda». Они построены как грамотный и «мягкий» фемвертайзинг
и говорят потребителю о том, что женщина является самостоятельным
субъектом, не относящимся к слабому полу и отнюдь не нуждающимся в
жалости и помощи. Ролики призваны сказать: женщина может все, и на это не
влияет степень одобрения общества и присутствия рядом мужчины. Данная
рекламная кампания получила абсолютный успех и невероятный отклик
женской аудитории.
Фемвертайзинг – проявление рекламного перформанса в современном
мире, призванного изменить положение дел в области позиционирования
женщин, трансляции женских образов, существования гендерных и социальных
стереотипов. Несомненно, женщина в рекламе не свободна. Она живет в рамках
стереотипов и стандартов. Этот вид рекламы, призванный обратиться к
женщине, имеет своей целью подчеркивание важности и многогранности
женской роли, но не утверждение ее исключительности; необходим для
развенчания ложных ценностей и устоявшихся стереотипов; оказывает
сопротивление каноническим женским образам, которые транслирует и
навязывает реклама. Набор перечисленных целей фемвертайзинга можно
дополнить, ведь самое главное, к чему стремится подобный феномен – уход от
объективизации женщин, а также мужского мнения и взгляда в роли доминанты
и мерила. Сила и неопровержимость фемвертайзинга заключается в том, что
основывается он на принципах и идеях так называемого здорового, или
нерадикального, феминизма.
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Аннотация: статья посвящена анализу развития брендов в модной
индустрии, их системе управления, а также особенностей подачи на мировой
рынок на основе примеров визуальности: модных показов и фильмов. В статье
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В современном мире все люди часто слышат и употребляют понятие
«брендинг», но мало кто задумывается о значении данного термина.
Д.А. Шевченко сформулировал следующее определение: «брендинг
представляет собой целенаправленные маркетинговые действия по созданию
долговременного предпочтения потребителей товару или услуге данной
компании. Реализуется в процессе специальных воздействий комплекса
маркетинговых коммуникаций, таких как: торговая марка, товарный знак,
рекламные обращения, упаковка, которые помогают выделить товар компании
среди конкурентов, а также, создающих уникальный образ товара или услуги в
сознании потребителей» [9, с.39]. То же самое и с брендингом в сфере моды,
именно он помогает отличать одежду различных дизайнеров, а также
формирует еѐ стоимость на рынке. Имя, которое в дальнейшем может стать
известным брендом, формируется годами, но, чтобы оно было у всех «на
слуху», необходимы большие затраты на качественные материалы, кадры,
рекламу. Можно отметить, что мода всесторонне проникает в общественную
среду, но существовать и развиваться она будет тогда, когда найдѐтся феномен
подражания кому-либо, будь это отдельная личность или группа людей.
Именно в такой среде происходит заимствование культурных образцов, мода
является непродолжительным явлением, но сам факт подражания остаѐтся, от
сюда как раз и возникает бренд.
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире
модные бренды являются социокультурной коммуникацией, влияющей на
развитие культурной жизни общества разных стран, например, мода Европы
отличается подачей от моды Азии, что непосредственно влияет на узнаваемость
брендов, а также на интеграцию в культурную жизнь. Тема позиционирования
модного бренда изучена мало, что доказывает научную актуальность статьи.
Проблема состоит в том, что в современном мире идѐт жѐсткая
конкуренция практически во всех социокультурных сферах, в том числе и в
мире моды. Каждый бренд пытается максимально привлечь к себе внимание с
помощью рекламы, PR, целенаправленных и планомерных кампаний и
ситуативных информационных «вбросов», которые популяризируют и
навязывают потребителям определѐнный стиль жизни и навязывают
определенные смыслы. Происходит не только принципиальное состязание
брендов в сфере моды, но и непосредственное повседневное взаимодействие,
взаимообмен культур, что приводит к здоровой конкуренции, но может
непосредственно обернуться монополизацией в тех или иных сферах
культурной жизни. Таким образом, предстоит разобраться, как вообще
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появился модный бренд и как происходит управление брендами в настоящее
время. Для данного исследования мы взяли Европейскую модель управления
модными брендами.
Как изначально появился бренд? Ответ на данный вопрос в первую
очередь связан с психологией личности. Его зачатки возникли тогда, когда
появилось желание и необходимость выделить свой продукт из общей массы,
возникла «тамга» - первый товарный знак. В основном он использовался на
глиняной посуде, рогатом скоте, а также для разграничения своих земель.
Само понятие «мода», на которое мы опираемся сейчас, появилось во
Франции во второй половине XIX века, а как следствие, тут же зарождается
первый дизайнерский бренд, автором которого является Чарльз Фредерик Уорт.
Он был обычным горожанином, который ставил перед собой цель – прокормить
семью. Уорт работал подмастерьем в магазине тканей в Лондоне, а в возрасте
20 лет переехал в Париж, где получил работу в швейном ателье. На досуге
юноша придумывал образы для своей невесты, создавал платья такого же
стиля, который был актуален на тот момент, но в то же время они отличались
кроем и необычной расцветкой. Его идеи тут же обрели популярность среди
посетителей ателье, дизайнеру выделили помещение, где он выставлял свои
работы, которые начали активно раскупать. Со временем Чарльз открыл своѐ
собственное дело, благодаря поддержке Отто Боберга. Главным отличием работ
Уорта от «обыденной моды» было то, что он шил платья не так, как хотели
клиенты, а опираясь на свой вкус, таким образом, он диктовал свои правила в
существующем мире моды.
Вскоре у дизайнера заказала платье императрица Евгения – жена
австрийского посла, после чего Уорт стал создавать одежду для почитаемых
людей того времени. Он же первый стал устраивать показы, но не на
манекенах, как тогда было принято, а на живых девушках, что изменило мир
моды навсегда. Сам кутюрье был харизматичен, носил усы, одевался в
бархатные образы с беретом, носил практически на каждом пальце кольца,
таким образом, его внешний вид очень выделялся и запоминался окружению.
Проанализировав появление самого первого бренда Европы, можно
сказать, что маркетинговые «фишки», используемые еще в XIX веке работают и
по сей день. Так, главными особенностями брендинга являются:
ориентированность на высокое общество, модные показы и, конечно,
харизматичность и смелость самого создателя.
Габриель Бонѐр Шанель известная как Коко Шанель родом из Франции.
Детство еѐ было довольно сложное: мать рано умерла, а отец решил отдать еѐ
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вместе с сестрами в приют в Обазине, там монахини учили еѐ рукоделию, в том
числе и шитью. После приюта она также, как и Уорт начинала свою карьеру с
обычного магазина одежды, продавала чулки, параллельно занимаясь своим
любимым делом – шила изумительные шляпки, которые отличались от
типичных шляп той эпохи. Изначально Шанель столкнулась с общественным
непониманием, но как известно, бренд – это то, чего общество никогда не
видело ранее, это креативность мышления. Вскоре девушка с помощью своего
ухажѐра Артура Кейпла приобрела помещение, в котором открыла свой
магазин под названием «Мода Шанель», дела которого тут же пошли в гору. Еѐ
первый магазин до сих пор располагается по тому же адресу: 31 Rue Cambon,
Paris, France.
Итак, любой бренд имеет свои отличительные особенности, ассоциации,
которые связывают клиента непосредственно только с определѐнным брендом.
У Шанель были свои товары, например шляпки и сумки, которые никогда ранее
не выглядели так, как у Коко. Она – создатель первого «чѐрного платья»,
парфюма из натуральных компонентов, двухцветных туфель с открытой пяткой
– все эти вещи демонстрируют простоту, но одновременно роскошь,
элегантность и женственность.
В чѐм заключается еѐ легенда бренда и зачем она нужна? На основе
легенды (истории бренда) у покупателя повышается интерес и доверие к
данной марке, следовательно, она становится более значимой и ценной на
мировом рынке. Еѐ легенда непосредственно связана с тяжелой судьбой –
потеря отца, трудный подростковый возраст. Каждая вещь в Доме Шанель
имеет собственную историю, например, легенда маленького чѐрного платья.
Не стоит обходить стороной и логотип, который играет ключевую роль в
распространении бренда. Chanel был представлен миру в 1925 году на
знаменитом флаконе духов «Chanel №5». Эмблема – инициалы основательницы
дома моды.
Персонификация в брендинге также играет важную роль, это личность,
которая непосредственно связана с данным брендом и рекламирует его. Такими
персонами в XX веке были Мерлин Монро и Вивьен Ли. Покупатели
бессознательно видят успешных людей и понимают, что данный бренд является
элитарным, а к дорогим вещам, стремятся многие для того, чтобы выглядеть в
глазах других презентабельно и престижно.
Рассмотрим еще один уникальный европейский бренд – «Yves Saint
Laurent». Как он развивался? История началась в 1961 году, основателем был
Ив Сен-Лоран. Его коллекции отличались от других своей элегантностью, он
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любил подчѐркивать женственность высокими строгими сапогами, смокингом и
другими элементами мужского гардероба, он считал женщин идолами, что
выделяет их новый социальный статус. В показе своих коллекций модельер
впервые в истории пригласил принять участие африканских и азиатских
моделей, этим он хотел показать, что в индустрии моды все расы и нации
равны.
Таким образом, можно утверждать, что европейский бренд прежде всего
основан на новизне, на создании смелых коллекций и их воплощения в жизнь.
В подтверждение приведем еще один знаменитый бренд «Dior». «После
окончания Второй мировой войны практически все модельеры выпускали
зауженные короткие юбки, в то время как Диор пошѐл на риск и создал
коллекцию широких юбок, длинна которых была до середины икры, и он не
проиграл, коллекция оказалась довольно востребованной и означала, что
женщина снова может быть женщиной, хрупкой и нежной, элегантной и
беззаботной, весь ужас позади и жизнь наконец-то возвращается» [1].
История европейского бренда моды довольно обширна, но еѐ суть –
показать клиенту его же возможности, свободу самовыражения, элегантность,
но в то же время мягкость и женственность. В современном мире бренды
Европы пользуются спросом благодаря качеству, на которое десятилетиями
работали «Дома Мод», они «живут» благодаря их великой истории.
Безусловно, в модной индустрии бренд занимает центральное место, без
него бы не было рынка «роскоши», он является обязательным условием
существования мира моды. Позиционирование бренда является наиважнейшей
стратегией ведения бизнеса, в том числе и в сфере культуры, так как он доносит
главную мысль создателя бренда до потребителя, влияет на уровень
доверенности потенциальных клиентов, а как следствие создаѐт конкуренцию.
Итак, западная культура восприятия бренда является главной
составляющей развития рынка. Еѐ концепция заключается в объединении мира
моды в одно целое, создание корпорации. Одной из крупнейших является
«LVMH Moët Hennessy», в которой состоят такие мировые бренды как «Louis
Vuitton», «Givenchy», «Dior», «Céline», «Moet & Chandon». Безусловно,
успешность любой корпорации заключается в знании своей целевой аудитории,
запросов, именно благодаря этому покоряются возможности рынка. Стратегия в
бизнесе, особенно связанным с культурой, помогает обойти конкурентов, тем
самым привлечь в свою компанию новые бренды [4].
«LVMH» была основана в 1987 году под управлением Бернара Арно.
Главная концепция компании – бережное отношение к окружающей среде:
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используются энергосберегающие ресурсы и вторичная переработка
материалов, а также соблюдение норм морали, честное управление и ведение
бизнеса. В компании работают около 150.000 сотрудников, и если кто-то из них
нарушает дисциплину, ему грозит увольнение, даже если он занимает высокую
должность. В основном возглавляют бренды женщины, что говорит о
равноправии в компании. Благотворительность также является «фишкой»
корпорации, что делает еѐ более узнаваемой, помощь нуждающимся – это такая
же стратегия и реклама для организации.
Компания «Chopard» также занимается благотворительностью, охватывая
многие сферы жизни, в том числе медицину, защиту окружающей среды,
современное искусство. Многие бутики в качестве коммуникативных
технологий используют различные методы привлечения потенциальных
клиентов, для этого проводятся различные показы и выставки, и «Chopard» не
стал исключением. В честь открытия данного бутика в Москве был проведѐн
благотворительный концерт, вырученные средства которого пошли на
реставрацию одного из зданий театра столицы.
Вернѐмся к «LVMH». Арно придерживается директивного стиля
управления: контролирует подчинѐнных и подписание практически каждого
документа, частые командировки в зарубежные офисы обязательно
сопровождаются проверкой, важные вопросы обсуждает с командой, но при
этом решения принимает самостоятельно. Такой стиль управления является
достаточно тяжелым, сотрудники редко когда могут решать проблемы
самостоятельно, без помощи высшего руководства. Но в то же время,
директивный стиль позволяет держать компанию «в кулаке» для того, чтобы не
случилось никаких форс-мажорных ситуаций, которые могли бы повлиять на
репутацию компании, а значит, и европейского культурного мира моды.
В XXI веке мода играет важнейшую роль и в визуальной культуре, без
подражания модной индустрии бы не существовало, именно визуализация
является главным аспектом этого феномена, его легко проследить в фильме
режиссера Крэйга Гиллеспи «Круэлла», Юная девушка с раннего возраста
мечтала стать дизайнером одежды, и однажды, ей подвернулась уникальная
возможность – работать в самом элитном бутике города. Еѐ талант сразу же
заметила Баронесса – злая высокомерная управляющая, которая сделала
девушку главным дизайнером, она всегда восхищалась творением своей
сотрудницы. Но из-за всплывших обстоятельств, работать долго им вдвоѐм не
пришлось. Девушка решила показать своѐ собственное «Я», отнять власть в
мире моды у Баронессы, и в этот момент началась самая настоящая война за
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лидерство. В модной индустрии нет равных, кто-то находится на самом пике
популярности, создавая шедевры мировой моды, кто-то копирует, а кто-то
давно ушѐл «в отставку» в этой борьбе. Но именно борьба за лидерство
помогает существовать, развиваться, совершенствоваться различным брендам.
«Весь фильм — это одно большое произведение искусства, начиная с нарядов,
которые создаѐт Круэлла, и заканчивая фееричными шоу, которые она
устраивает. Яркие, во многом панковские образы, платья как манифест
свободы, громкие заявления и декорации, от которых дух захватывает —
Круэлла делает моду яркой, бунтарской, не боится через наряды выразить свой
характер» [7].
Как говорилось выше, визуализация – это один из главных способов
позиционирования модного бренда. Показы и съемки приносят огромные
финансовые ресурсы компаниям, а также помогают в их распространении.
Например, показ «Balenciaga» осень-зима 2022 вызвал огромный фурор в мире
моды своим необычным представлением. Модели ходили по снежной немного
притоптанной тропе на огромных каблуках, в солнцезащитных очках и с
сумками, похожими на мусорные пакеты. Большая часть зимней коллекции
была представлена в черном цвете. Мужчины выходили на подиум с
открытыми плечами, но при этом в бушлатах. Видео показа разлетелось сразу
же по всем социальным сетям, что как раз и говорит о вызванном интересе
потенциальных покупателей.
Таким образом, идентичность европейского бренда есть комплекс
ассоциаций с этим брендом, которые возникают в сознании потребителя и
обеспечивают узнаваемость бренда, которая в последующем станет гарантом
успешности и востребованности. Сделать бренд особенным и запоминающимся
– невероятно трудная задача, на которую направляют все интеллектуальные и
маркетинговые силы владельцы европейских «Домов мод».
Европейские управленцы занимаются позиционированием с точки зрения
четко продуманной и грамотно выстроенной маркетинговой стратегии.
Управление европейским брендом происходит на основе принятия
рациональных решений, решения подготавливаются тщательно, с учетом
прошлого опыта, после подробного анализа существующей ситуации и
прогнозирования возможных последствий. В управлении и позиционировании
европейского бренда нет места стихийности, нотка сумасшествия может иметь
место лишь в определенных дизайнах лимитированных коллекций. Это связано
господством в Европе формализма, официозности и индивидуальных
ценностей.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие фелиномонимов как
лексических единиц, называющих животных – представителей семейства
кошачьих. Авторы представляют результаты анализа литературных
произведений англоязычных авторов на предмет наличия фелиномонимов,
определяют их количественные и качественные характеристики, в том числе
частотность их использования, языковые средства передачи семантики,
особенности использования в прямом и переносном значениях, сложности
перевода на русский язык.
Ключевые слова: зоолексика, кошка, фелиномоним, денотативное
значение, образное значение, литература, английский язык.
PHELINOMONIMS AND THEIR FUNCTIONS
IN ENGLISH FICTION DISCOURSE
Egoshina Nadezhda Germogenovna
Grachyov Danil Alexandrovich
Abstract: The article deals with the issue of phelinomonims as lexical units
that name cats. The authors represent the results of the philological analyses of
literary works by English-speaking writers aimed at discovering and classifying
phelinomonims. The authors define their quantitative and qualitative characteristics,
among them the frequency of usage, linguistic means for transferring semantics,
peculiarities of direct and figurative usage, difficulties of translation into Russian.
Key words: zoo lexis, cat, phelinomonim, denotative meaning, figurative
meaning, literature, English.
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Известно, что англичане обожают домашних животных. Около 5 млн.
британцев держат кошек в качестве домашних питомцев. Кошка для них - это
любимый член семьи, самый преданный друг и самая приятная компания.
В английских семьях домашние животные явно занимают более высокое
положение, чем дети. Именно собака или кошка служат центром всеобщих
забот. Самая первая выставка кошек была организована в Уинчестере
(Великобритания) в 1598 г. в эпоху Шекспира, обожавшего этих удивительных
животных и считавшего их «безвредными и совершенно необходимыми в
жизни людей». А официальная премьера состоялась почти тремя столетиями
позднее. Первая специализированная выставка породистых кошек была
организована англичанином по имени Харрисон Уэйр в 1871 году, а в 1887 г. он
же зарегистрировал британский клуб любителей кошек «National Cat Club» и
стал его президентом. Уход за кошками – целая индустрия, со своими
парикмахерскими, косметологами и ателье. Недавно в Лондоне открылось
первое в Британии кафе для кошек! Популярность его огромна, забронировать
столик крайне непросто. Чтобы взять на воспитание котенка из приюта,
англичанин должен ответить на 60 вопросов анкеты, касающихся жизни
будущего питомца. Человеку придется сообщить, сколько он зарабатывает и
какую часть зарплаты он готов потратить на кошку. Затем специальная
комиссия определит, достоин ли кандидат стать хозяином животного. Далее
будущий владелец подписывает договор, где он обязуется заботиться о питомце
должным образом. Через неделю его навестит инспектор, который проверит
наличие условий для содержания кошки. Не удивительно, что когда у жителей
Туманного Альбиона спрашивают, какой звук приятнее и милее всего на свете.
80% опрошенных отвечают: мурлыканье кошки [1].
Вполне закономерно, что такая любовь к представителям кошачьих
находит свое отражение во многих сферах британской жизни, в том числе, и в
британской языковой картине мира. Целью данной работы является изучение
особенностей функционирования фелиномонимов
в англоязычном
художественном дискурсе. Фелинология – раздел зоологии, изучающий
анатомию и физиологию кошек, особенности их селекции и содержания.
Фелиномонимы или названия животных – представителей кошачьих
составляют часть зоолексики в структуре национальной языковой картины
мира. Они являются неотъемлемой частью произведений англоязычных
авторов. Указанные лексические единицы играют определенную роль в
раскрытии художественного мира произведения, его основной идеи, помогают
создать образы персонажей, идентифицировать их жизненные позиции и
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ценностные ориентации, а также проявить авторское отношение к
нравственным установкам и к умонастроениям своих героев. Актуальность
исследования объясняется недостаточной изученностью лингвистических,
лингвокультурных характеристик зооморфной лексики в целом и
фелиномонимов в частности.
Первый этап проведенного исследования был посвящен сбору материала
из произведений английской и американской литературы 19-21 веков. Среди
источников были романы и рассказы Ч. Диккенса, Т. Харди, Д. Сэлинджера,
А. Кристи, Д. Голсуорси, О. Генри, Р. Киплинга,
Р. Л. Стивенсона,
Д. Х. Чейза, Е. С. Гарднера. Произведения подбирались методом сплошной
выборки.
В ходе анализа были исследованы 48 произведений англоязычных
авторов. Было выявлено, что примерно в четвертой части романов, повестей,
рассказов встречаются фелиномонимы в конкретном денотативном значении.
Так, в романе А. Кристи «Объявлено убийство» у одного из героев живет
питомец (кот) по имени Тиглат Пилзер, так же как и в романе «Бремя», а в
романе «Убить легко» того же автора упоминается персидский кот Уонки Пу:
As the flex pulled across the table, Tiglath Pileser the cat, leapt upon it and bit and
clawed it violently – Когда шнур тянули по столу, кот Тиглат прыгнул на него и
яростно вонзил в него когти [2]; Where had he heard something about a Persian
cat called Wonky Pooh? He said, "That's a very handsome cat – Где он уже слышал
о персидской кошке по кличке Уонки Пу? Он сказал, что это очень
симпатичная кошка [3]; Now that cat of yours will probably stay up that tree for a
couple of hours – Теперь эта твоя кошка будет сидеть на вершине дерева пару
часов [4].
Как показал проведенный анализ, в большинстве произведений (три
четверти от числа проанализированных) названия кошачьих употребляются в
переносном значении и приобретают антропоморфные черты, т.е. они
становятся антропоморфными фелиномонимами. В этом случае они служат для
описания следующих особенностей человека:

внешности; чаще всего чертой сходства является зеленый цвет
глаз:
Poirot looked at him, his eyes narrowed cat-like until they only showed a
gleam of green – Пуаро посмотрел на него, зрачки его глаз сузились, как у
кошки, и теперь отливали зеленым цветом [5]; His eyes green like any cat's, and
with all that Dr. Lord saying he's the clever one! – У него зеленые как у кошки
глаза, и вместе с тем доктор Лорд говорит, что он очень умен [6]; The man
190
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

reminded me in some ways of a cat. His green eyes and his finicking habits –
Мужчина в какой-то степени напомнил мне кошку. Его зеленые глаза и
слишком привередливые привычки [7].

физических способностей; в большинстве примеров подчеркивается
быстрота передвижения и способность ловко прыгать:
Larry Giffen, quick as a cat, came after him – Лэри Джиффен, быстрый как
кошка, последовал за ним [9]; They sprang cat-like from tuft to tuft – Они прыгали
с кочки на кочку, как кошки [3]; Della leaped like a little singed cat – Делла
подпрыгнула, как ошпаренная кошка [10, c. 36]; Then rushing to the tree in the
flower-bed, he swarmed up it with the agility of a cat – Затем бросившись к дереву
около клумбы, он залез на него с ловкостью кошки [5]; Then he jumped like a cat
– Затем он прыгнул как кошка [11, c. 87].

манеры поведения, основанной на природных инстинктах, навыках
кошачьих, их вкусовых предпочтениях. В первую очередь сюда можно отнести
охотничьи инстинкты кошки, например, ловлю мышей; отмечается
любопытство и в тоже время осторожность кошек; упоминается привычка
кошек точить когти, а также их любовь к теплу, а в пищевом рационе любовь к
сметане/сливкам:
Villion... began examining the room with the stealth and passion of a cat –
Виллион начал обследовать комнату украдкой, с осторожностью и
тщательностью кошки [12, c. 221]; Lester Leith‘s eyes were bright now; and the
valet watched him as a cat watches a mouse hole – Глаза Лестера загорелись, и
охранник следил за ним так же внимательно, как кот караулит у мышиной
норы [9]; Race has changed. She watches him now like a cat a mouse –
Преследование изменилось. Теперь она наблюдала за ним, как кошка за мышью
[15]; Madam Defarge let him go – as a cat might have done to a mouse – Госпожа
Дефаж позволила ему уйти – она играла с ним как кошка с мышью [13, c. 238];
She has the morals of an alley cat – У нее были привычки бродячей кошки [14];
Carton ... going home... stealthily... like a dissipated cat – Картон... пробирался
домой крадучись...как распутный кот [13, c. 104]; She has just come in and is
closing and unclosing her hands like an angry cat sharpening its claws – Она
только что вошла, и беспрестанно сжимала и разжимала ладони,словно
рассерженная кошка, выпускавшая свои когти [2]; There was Celia looking as
smug as a cat that's swallowed cream about it – Там была Селия, которая
выглядела такой же довольной, как кошка, выпившая сливки [18]; He lay down
like a cat before a fire – Он лег у огня, как кошка у камина [11, c. 202].

черт характера:
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And she added, heroism giving place to pure female cattiness: "If he really is
her brother, that is to say!" – В ее последующих словах героизм уступил место
простой женской язвительности: «Действительно ли он ее брат, вот что
нужно поверить»[17]; He was fat, he had the soul of a rat, the habits of a bat, and
the magnanimity of a cat – Он был толстым, с душой крысы, повадками летучей
мыши, и с великодушием кошки [10, c. 63]; She ... was as secretive and wary as
that of a Maltese cat – Она была такой же скрытной и странной, как
Мальтийский кот [10, c. 592].

способа издания звуков/ говорения:
Caroline was exactly like a cat that is full to overflowing with rich cream. She
was positively purring – Каролина напоминала кошку, которая напилась жирных
сливок; она благодушно урчала [19]; Mitzi uttered a sound that to Miss Blacklog's
English ear sounded like Schwitzebzr or alternatively like cats spitting at each other
– Митци произнесла звук, который английскому уху хорошо воспитанной мисс
Блэклог показался фырканьем разъяренной кошки [2].

умственных способностей:
Celia looked up at him like a thoughtful kitten – Селия смотрела на него
снизу вверх, как задумчивый котенок [18, c. 672].

чувств, эмоций, настроения:
She fleered at him like a cat – Она презрительно усмехалась и скалилась,
как кошка [8, c. 54].
Кроме домашней кошки, в произведениях часто присутствуют сравнения
с представителями диких кошачьих. Самыми распространенными являются
сравнения со львом, тигром, пантерой, леопардом, гиеной.
Лев в большинстве выделенных примеров ассоциируется с человеком
благородной внешности, человеком, всегда находящемся в центре внимания,
также упоминается львиная сила, храбрость и грозный рык:
A huge old man, grey-beared and grey-locked, like a superannuated British
lion – Высокий старик с седой бородой и седыми завитками волос выглядел как
престарелый британский лев [20, c. 108]; When the Devil goeth about like a
roaring lion – Когда дьявол ходит вокруг как рычащий лев [21, c. 161]; Richard,
the lion-hearted King of England – Ричард, король Англии, смелый как лев [22, c.
61]; I'll give you a ring from the Bells and Motley when I'm safely out of the lion's
den – Я подарю тебе кольцо, когда вернусь целым и невредимым из логова льва
[2]; She was faintly pleased with herself at having snatched away the lion of the party
–Она была довольна тем, что ей удалось увести душу компании (льва
вечеринки) [4].
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Примерно эти же характеристики подчеркиваются при сравнении
человека с тигром:
He eyed Eddie the way a tiger might eye a fat goat – Он наблюдал за Эдди,
как тигр следит за толстым бараном [23]; He turned the key and Mitzi came out
like a bounding tiger – Он повернул ключ и Митци выскочила как атакующий
тигр [2]; But you thought Miss Marple was hinting at it. And you rose to my defence
simply beautifully. Like — like an angry tiger – Ты подумал, что Мисс Марпл
намекает на это. И ты встал на мою защиту как рассерженный тигр [7]; The
car, she thought, was a tiger roaring – Автомобиль, по ее мнению, напоминал
рычащего тигра [24].
В компаративных конструкциях, где образ сравнения представлен
лексемой «пантера», акцент делается на ее смелости, а также бесшумной и
стремительной манере передвижения:
Philip Lombard came out of his room and walked to the head of the stairs. He
moved like a panther, smoothly and noiselessly – Филипп вышел из комнаты и
пошел к лестнице, ведущей вниз. Он двигался как пантера, плавно и
бесшумно[25]; Mougli ... was begining to feel as reckless as the panther – Маугли...
начал чувствовать себя также храбро, как пантера [11, c. 202]; I landed on
him like a goddam panther – Я прыгнул на него как пантера [26, c. 35].
Образ леопарда используется, чтобы подчеркнуть нетерпение и ярость
человека, которые наблюдаются у животного, попавшего в ограниченное
пространство или западню:
Like a leopard in a cage, he paced the room – Он ходил по комнате взад и
вперед, как леопард в клетке [27, c. 227]; She chafed to and fro in rebelliousness,
like a caged leopard – Она нервно ходила туда-сюда в своем непослушании, как
леопард в клетке [8, c. 216].
Среди отличительных черт гиены, часто акцентируется внимание на
способности животного произносить звуки, похожие на человеческий смех:
All of them laughing like hyenas at smth you could bet wasn‘t funny – Все они
смеялись как гиены над чем-то, что вовсе не было забавным [26, c. 89]; She
laughed like a hyena – Она смеялась, как гиена [10, c. 364].
Фелиномонимы часто помогают создать эмоциональную окраску
произведения. Анализ показал, что коннотация образов, созданных при помощи
лексем-названий кошачьих, бывает нейтральной, положительной, но чаще
отрицательной:
Hercule Poirot nodded. ‗It is true, he steps softly, that one—like a cat or a
thief‘ – Пуаро кивнул. Это правда, он ступает мягко, как кошка или как вор
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[28]; Members of Parliament ... going for each other like Kilkenny cats – Члены
Парламента... подходили друг к другу как килкенские коты (кошки из
ирландского города Килкенни считаются особо драчливыми) [20, с. 84]; Miss
Marple made a ladylike noise of vexation like a cat sneezing to indicate profound
disgust – Мисс Марпл издала звук, который у воспитанной леди выражал
досаду; он был похож на фырканье кошки, когда она хочет показать глубокое
отвращение [29]; His softly-slippered feet making no noise, he moved like a refined
tiger – Его ноги, обутые в мягкие комнатные туфли, не производили никакого
шума, он двигался как грациозный тигр [13, c. 143].
Фелиномонимы часто входят в состав паремий, преимущественно в
состав фразеологизмов. Семантика таких фраз не прозрачна и в русском языке
точно такая же идиома отсутствует. Например, идиома be like a cat on hot bricks:
Notice how her husband hung over her as she was coming round. He was like a cat
on hot bricks –Посмотри, ее муж кружит вокруг нее, как только она вошла.
Он как кошка на раскаленной крыше [25]. Дословно: как кошка на горячих
кирпичах. Этимологический словарь трактует данную фразу как restless or
skittish, unable to remain – беспокойный, пугливый, не способный оставаться в
прежнем состоянии или на прежнем месте. В русском языке есть фраза с
приблизительным значением, но без зоокомпонента: сидеть как на иголках.
Еще одна идиома с «кошачьим» элементом в составе – Let the cat out of
the bag: Mais oui,‘ said Poirot. ‗I know what you mean. Mrs George Lee, she let the
cat out of the bag more than she knew! – «Я знаю, что вы имеете в виду», сказал
Пуаро. – «Миссис Джордж Ли случайно проболталась, и рассказала даже
больше, чем знала» [28]. Дословно выражение можно перевести как «выпустить
кота из мешка». Данная идиома означает «выдать кому-то секретную
информацию». Зачастую используется, когда секрет был выдан
непреднамеренно, то есть, когда кто-то попросту проболтался.
Иногда правильный перевод идиомы требует обращения к истории и
экстралингвистической реальности для правильного толкования устойчивой
фразы, как например, фраза wildcat scheme (дословно: схема дикой кошки,
смысл: рискованное предприятие с малой надеждой на успех): He didn't invest
in anything absolutely wildcat scheme – Он не инвестировал деньги ни в одно
рискованное дело [30]; Came into a legacy a year ago, and like a fool let myself be
persuaded into putting it into some wild-cat scheme‘ – Выйдя на свободу год назад,
я как простофиля, позволил втянуть себя в рискованное и сомнительное
предприятие [19].
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Было выяснено, что период с 1837 по 1866 год назывался в Соединенных
Штатах Америки Свободной банковской эрой, когда деятельность банков не
контролировалась государством и они имели полномочия выпускать свою
валюту. Это привело к тому, что государственной валюте противопоставлялась
валюта частных банков отдельных штатов и муниципалитетов. Период free
banking часто связывают с явлением wildcat banking. Использование слова
wildcat для обозначения чего-то несостоятельного и финансово нездорового,
возникло в штате Мичиган в 1830е годы, где банкиры одного из впоследствии
разорившихся банков выпускали банкноты с изображением дикой кошки.
После того, как банк потерпел крах, а держатели банкнот понесли огромные
финансовые потери, валюту этого банка стали называть wildcat currency, а
банки, славившиеся нечестными методами ведения бизнеса, получили в
дальнейшем название wildcat banks. Положив деньги в такие банки, вернуть их
обратно было практически невозможно, если только гоняться за их
владельцами, как за дикой кошкой. Более того, такие банкиры основывали свои
банки в недосягаемых местах, где зачастую и бродили дикие кошки.
Суммируя вышесказанное, можно заключить, что фелиномонимы, т.е.
названия животных семейства кошачьих, будучи важной частью языкового
запаса каждого языка, довольно активно используются англоязычными
авторами. В художественных англоязычных произведениях фелиномонимы
часто приобретают антропоморфное значение и служат для создания ярких,
запоминающихся образов действующих лиц. Они придают эмоциональную
окраску повествованию. Как правило, она имеет негативную коннотацию.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути пополнения музыкальной
терминологии в русском языке. Исследование позволит понять современное
состояние русского языка, степень его насыщенности иностранной лексикой, а
также последствия, к которым может привести чрезмерное использование
варваризмов и экзотизмов в публицистических журнальных текстах.
Ключевые слова: музыка, музыкальная терминология, заимствования,
лексемы.
WAYS OF ADDING MUSICAL AND PERFORMING
TERMINOLOGY IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Shcherbakova Anna Sergeevna
Abstract: This article discusses ways to replenish musical terminology in the
Russian language. The study will allow to understand the current state of the Russian
language, the degree of its saturation with foreign vocabulary, as well as the
consequences that excessive use of barbarisms and exoticism in journalistic journal
texts can lead to.
Keywords: music, musical terminology, borrowings, lexemes.
Музыка является неотъемлемой частью культуры человека. Современная
молодежь все чаще употребляет термины, которые ранее использовались
только представителями музыкальных профессий. Поэтому теперь сложно
представить нашу обычную жизнь без данных слов.
В последнее десятилетие музыкальная индустрия развивается с
невероятной скоростью. Каждый год создаются технологии, которые
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способствуют возникновению новейших явлений в области создания и
распространения музыки. А это значит, что появляется необходимость в
использовании новых терминов. Изучение слов, употребляемых молодым
поколением, привело нас к решению узнать происхождение появившихся
музыкальных определений и обозначений, которые на сегодняшний день
приняты в этой сфере.
Лексика современного русского языка по своему составу очень
разнообразна. В ней можно выделить две группы слов с точки зрения их
происхождения: исконно русскую и иноязычную лексику.
Процесс заимствования является закономерным и естественным для
дальнейшего развития нашего языка. Он отражает результат общения и
взаимодействия людей. Причинами заимствования являются тесные
экономические, политические, культурные связи между разными странами.
Особую роль в этом процессе играет молодежь. Современное молодое
поколение, стремясь не уступать движению моды, способствует массовому
проникновению иноязычных терминов в наш язык. Многие считают
иностранное слово наиболее престижным в сравнении с соответствующим
исконным вариантом [Крысин, 2002, с. 28].
Л. П. Крысин разделяет иноязычные слова на три группы [Крысин, 1968,
с. 43-44]: 1) заимствованные слова: слова, которые подверглись графическим
изменениям и передаются соответствующими фонемными средствами
заимствующего языка; слова, морфологически оформленные средствами
(аффиксами) заимствующего языка; слова с частичным морфологическим
замещением аффиксальной части или второго элемента сложного слова;
2) экзотическая лексика; 3) иноязычные вкрапления.
Процесс
пополнения
лексического
запаса
языка
новыми словами происходит двумя путями: посредством устной речи и через
письменные источники других языков. К наиболее распространенным способам
заимствования
относят:
прямое
заимствование,
калькирование,
транслитерацию, транскрипцию, композиты, жаргонизмы, гибриды.
Кальками являются слова, которые полностью сохранили свой вид.
Например, диск – disk. Данные слова соответствуют русским лексемам как в
произношении, так и в самом значении.
Слова, которые используют люди для быстрой передачи информации,
чаще всего при неформальном общении, называют жаргонизмами. Например:
кул (cool) – круто.
199
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

По словам специалиста в области лингвистики Л. П. Крысина,
транслитерация является заменой букв алфавита другого языка [Крысин, 2007,
с. 540]. Транслитерация, в отличие от транскрипции, передает не само звучание,
а написание слова, и осуществляется только при помощи букв алфавита того
языка, который является принимающей стороной термина. Например, слово
битмейкер пришло в русский язык из английского beatmaker, что в свою
очередь появилось путем сложения слов beat – ритм и maker. Иногда к
заимствованной основе прибавляется окончание, которое образовано по всем
правилам русского языка. Иллюстрацией данного процесса служат такие слова,
как haters – хейтеры и streams – стримы.
Большинство заимствований являются именами существительными.
Поэтому, появляясь в русском языке, они приобретают такие грамматические
категории, как род, число и падеж. Эти неологизмы имеют склонение и
способны согласовываться в предложении с другими словами.
Транскрипция представляет собой воплощение звукового образа слова на
письме. Отражение слов и текстов с учетом их произношения средствами
определенной графической системы, реализуется в письменной речи, но теперь
уже с помощью кириллического письма. Такой прием подразумевает
закрепление произношения в письменном виде заимствования [Крысин, 2007,
c. 332]. Примерами могут послужить такие слова, как party – пати, underground
– андеграунд, PR (public relations) – пиар, comeback – камбэк (возвращение).
Словообразовательный
способ
заимствования
подразумевает
прибавление к исходной основе слова различных формальных средств по
существующим в языке образцам и моделям [Земская, 1992, c. 65].
Например, произошедшие из английского слова: Shazam – шазамнуть,
зашазамить (распознать мелодию с помощью мобильного приложения Shazam),
share – шеры (доли, части), media – медийный.
Подобные слова, проникая в систему русского языка, получают черты
различных частей речи. При этом вполне возможно несовпадение данных
характеристик в различных языковых системах. В нашем языке они входят в
систему рода, числа и склонения. Но это не всегда выглядит правильно
оформленным с помощью разных графических средств, которые приняты в
русском языке (дефиса, апострофа, прописных и строчных букв) или их
комбинаций [Козинец, 2011, с. 55].
Очень продуктивен в отношении заимствований суффиксальный способ
словообразования: глагол стримить образован с помощью суффикса -и- от
английской основы stream.
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Распространено изменение слов и суффиксально-префиксальным
способом. Чаще всего этот способ используется для образования глаголов от
заимствованных основ. Например, глагол залупить (см. значение слова в
приложении) появился от английского loop с приращением приставки за- и
суффикса -и-.
Усечение также играет важную роль в словообразовании при переходе в
русский язык заимствований. Например, слово фит появилось благодаря
сокращению featuring, что означает «при участии», совместно с кем-либо,
произведена запись трека.
В последнее время в музыкальной лексике появилось огромное
количество иноязычных, особенно англоязычных, заимствований. Проведем
анализ таких лексем, которые были обнаружены в выпусках телепрограммы
«PRO-новости» на музыкальном канале МУЗ-ТВ за 2020-2021 гг. Для нашего
исследования был использован «Самый новейший толковый словарь русского
языка ХХI века» Екатерины Николаевны Шагаловой.
К первой группе относятся музыкальные термины, которые появились в
русском языке путем прямого заимствования. Эту группу можно разделить на
несколько подгрупп.
1. Примеры заимствований, которые появились путем транслитерации.
Слово битмейкер пришло из английского языка путем сложения двух
основ beat – ритм и maker – изготовитель, то есть создающий бит.
Ди-джей (DJ от disc jockey – диск-жокей) было заимствовано из
английского языка также при использовании транслитерации.
Заимствования, которые появились в русском языке от английских слов:
трибьют (tribute), ремикс (remix), сниппет (snippet), вокалоид (vocaloid), мэшап
(mash-up), фидбек (feedback), микс (mix).
Лексема фронтмен произошла от английского варианта «front» – перед,
«man» – человек.
Слова аутро и интро восходят к английскому «outro», «intro», они
появились при совмещении слов out – выход «за» или «из» и in – «в», а также
основы tro.
При изучении этимологии этих двух слов мы выяснили, что они возникли
из сокращения оригинальных терминов introduction и outroduction.
Существительное мейнстрим происходит от английского сочетания слов
main и stream.
2. Примеры заимствований, которые появились путем транскрипции.
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Слова, выявленные нами при просмотре программы, в основном
появились в современном русском языке из английского: кавер (cover), плейлист (playlist), релиз (release). Сингл является заимствованием с английского
Single, что означает единичный. Сэмпл появилось в языке при
транскрибировании слова «sample». Термин хейтер является транскрипцией
английского варианта «hater». Райдер происходит от англицизма «rider».
Ко второй группе относятся музыкальные термины, которые появились в
русском языке посредством словообразовательных процессов. Примерами
такого явления можно назвать слова: фит – появилось при усечении основы
английского «featuring», что означает «при участии»; стриминг произошло от
английского
слова
stream с
помощью
суффиксального
способа
словообразования при приращении к основе суффикса -инг-.
Глагол залупить был образован суффиксально-префиксальным способом
при изменении заимствованной основы loop , что означает «петля».
Существительное хедлайнер «headline» заимствовано из английского
путем прибавления суффикса -ер-.
В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам.
Активное использование заимствованных слов стало не только модным,
но и необходимым. Этот процесс отражает результат общения и
взаимодействия людей. Русская музыкальная терминология в большинстве
своем пополняется за счет заимствований. Достаточно продуктивным в этом
процессе оказывается суффиксальный способ словообразования, в результате
которого образуются производные единицы, способствуя более активному
использованию слова в нашем языке.
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Аннотация: В работе описан процесс проектирования собственной
утилиты контроля жизненного цикла файла в ОС семейства Linux. На основе
недостатков существующих средств автоматизации контроля над файлами в ОС
семейства
Linux
были
сформированы
основные
характеристики
разрабатываемой утилиты. После чего она была спроектирована с применением
современных методологий и CASE средств.
Ключевые слова: Linux, SADT, IDEF0, UML, ER диаграмма.
DESIGNING A SYSTEM UTILITY FOR FILE LIFECYCLE
CONTROL IN THE LINUX OS FAMILY
Kenzhebaeva Ainura
Abstract: The paper describes the process of designing a proprietary file
lifecycle control utility in the Linux OS family. Based on the shortcomings of
existing file control automation tools in the Linux OS family, the main characteristics
of the utility being developed were formed. After that, it was designed using modern
methodologies and CASE tools.
Key words: Linux, SADT, IDEF0, UML, ER diagram
Определение основных характеристик утилиты
Под жизненным циклом файла понимается период времени, который
начинается с изменения (или создания) файла и заканчивается его удалением.
Системная утилита контроля жизненного цикла файла в ОС семейства
Linux должна удовлетворять следующим характеристикам:
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– представлять собой программу, запускаемую из терминала;
– иметь дополнительную программу, реализующую графический
интерфейс для пользователя;
– принимать команды от пользователя с помощью списка передаваемых
аргументов;
– предоставлять пользователю необходимые команды для управления
утилитой;
– автоматизировать контроль над файлами, внесенными пользователем в
систему хранения данных;
– обеспечивать точность времени хранения файла;
– оказывать минимальное влияние на производительность дисковой
подсистемы и компьютера в целом;
– работать на популярных дистрибутивах Linux (Debian, Ubuntu, Fedora).
Команды для управления утилитой должны включать функции:
– добавления в систему хранения данных директории, для файлов внутри
которой будет указано время хранения;
– добавления в систему хранения данных отдельного файла, для которого
будет указано время хранения;
– смены действия по умолчанию после истечения времени хранения
файла с удаления на перемещение в корзину;
– смены действия по умолчанию после истечения времени хранения
файла с удаления на перемещение в заданную директорию;
– сброса времени хранения файла после его модификации;
– отображения директорий и файлов, содержащихся в системе хранения
данных;
– удаления директорий и файлов из системы хранения данных.
Концептуальная модель утилиты
Пользователю системной утилиты контроля жизненного цикла файла в
ОС семейства Linux доступны следующие функции:
– добавление директорий с указанием времени хранения;
– добавление файлов с указанием времени хранения;
– добавление файлов с указанием специального ключа для сброса
времени хранения при модификации файла;
206
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

– смена действия по умолчанию с удаления на перемещение в корзину;
– смена действия по умолчанию с удаления на перемещение в указанную
директорию.
Для визуализации функций используется диаграмма вариантов
использования.
Диаграмма вариантов использования представляет собой изображение
актера и доступных ему вариантов использования системы.
Актером может быть любая внешняя по отношению к системе сущность,
которая может взаимодействовать с системой. Актер – это не конкретный
человек или устройство, а абстрактная роль, в которой он выступает по
отношению к системе.
Актеры могут иметь два типа связей с вариантами использования:
– простая ассоциация – показывает связь актера и варианта
использования. Обозначается обычной линией;
– направленная ассоциация – показывается связь актера и варианта
использования в случаях, когда актер инициализирует вариант использования.
Обозначается направленной стрелкой от актера к варианту использования.
Вариант использования описывает группу действий в системе, которые
приводят к конкретному результату. Он представляет собой описание
типичного взаимодействия актера с системой. Варианты использования
отражают внешний интерфейс системы, не углубляясь в реализацию [1, с. 12].
Варианты использования могут взаимодействовать друг с другом. Это
осуществляется одним из следующих способов:
– обобщение – при выполнении дочернего варианта использования
выполняется и родительский. Обозначается треугольной стрелкой;
– включение – при выполнении родительского варианта использования
необходимо выполнение дочернего. Обозначается пунктирной линией и
ключевым словом «include»;
– расширение – дочерний вариант использования является опциональным
компонентом и может как выполняться совместно с родительским, так и
игнорироваться. Обозначается пунктирной линией и ключевым словом
«extend».
Диаграмма вариантов использования системной утилиты контроля
жизненного цикла файла в ОС семейства Linux представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системной утилиты
контроля жизненного цикла файла в ОС семейства Linux
Структурное проектирование утилиты
Структурное проектирование выполнено по методологии SADT.
Методология SADT используется для проектирования и моделирования
систем и сложных процессов, в ее основе лежат принципы структурного
анализа. Она позволяет использовать визуальный язык проектирования,
основанный на декомпозиции и иерархическом упорядочивании составляющих
частей системы.
Преимущества методологии SADT:
– отражает входные и выходные данные системы или сложного процесса,
механизмы управления и исполнения;
– позволяет разбивать сложные части системы на небольшие
составляющие, с которыми проще работать;
– предусматривает технологии для коллективной работы над проектом;
– применяется на начальных этапах жизненного цикла системы, что
позволяет снизить риск дорогостоящих ошибок;
– хорошо сочетается с другими методологиями проектирования.
Методология SADT применяется для моделирования широкого круга
систем и определения необходимых для них требований, функций и объектов.
Функции затем реализуются с учетом выдвинутых для системы требований, а
для объектов описываются свойства и связи с другими объектами [2, с. 22].
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Контекстная диаграмма – диаграмма нотации IDEF0, представляющая
собой общее описание системы и ее взаимодействие со внешней средой.
Контекстная диаграмма состоит из одного блока, который описывает
назначение системы, с помощью стрелок указываются входные и выходные
потоки, а также механизмы управления и исполнения. В нотации IDEF0
различают следующие виды стрелок [3, с. 32]:
– вход – объекты, которые используются и преобразуются для получения
результата (выхода), при этом у отдельных задач может не быть ни одной
стрелки входа. Обозначается стрелкой, входящей в левую грань блока;
– управление – информация, управляющая действиями работы. Каждая
работы должна иметь по крайней мере одну стрелку управления. Обозначается
стрелкой, входящей в верхнюю грань блока;
– выход – объекты, в которые преобразуются выходы. Каждая работа
должна иметь по крайней мере одну стрелку выхода. Обозначается стрелкой,
выходящей из правой грани блока;
– механизм – ресурсы, выполняющие работу. Обозначается стрелкой,
входящей в нижнюю грань блока;
– вызов – стрелка, которая указывает на другую модель работы.
Обозначается стрелкой, выходящей из нижней части блока.
Для контекстной диаграммы указывается точка зрения, которая
определяет для кого предназначена диаграмма и какие аспекты системы в ней
рассмотрены. С помощью контекстной диаграммы определяются элементы
системы и элементы внешней среды [4, с. 27].
Для упрощения задачи проектирования было принято решение об
использовании CASE средства Ramus Educational. Преимущества Ramus перед
аналогами [5, с. 38]:
– эргономичность графического редактора, быстрая навигация по модели,
поддержка шаблонов часто используемых диаграмм, возможность отмены
последних действий;
– поддержка неограниченного количества атрибутов различных типов;
– автоматическое построение иерархических деревьев в классификаторах
на основании значений атрибутов;
– гибкий графический интерфейс пользователя;
– кроссплатформенность. Использование технологии Java позволяет
устанавливать систему под разными видами операционных систем и
аппаратных платформ (MS Windows, Mac OS, Linux).
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Контекстная диаграмма системной утилиты контроля жизненного цикла
файла в ОС семейства Linux с точки зрения (viewpoint) разработчика
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Контекстная диаграмма системной утилиты контроля
жизненного цикла файла в ОС семейства Linux
На вход системе поступают файлы и директории, указанные
пользователем; управляющим элементом является время; на выходе системы
файлы, подлежащие удалению, перемещению в корзину или перемещению в
другую директорию.
Для детализации функций и объектов применяются диаграммы
декомпозиции. Они получаются при разбиении контекстной диаграммы на
отдельные задачи. Эти задачи также могут быть разбиты на подзадачи, если
требуется более детальный уровень декомпозиции, при этом каждая дочерняя
диаграмма содержит элементы родительской диаграммы. Нотация IDEF0
требует, чтобы в диаграмме декомпозиции было не менее 3 и не более 6 блоков,
которые обозначают процессы, функции или задачи системы. Названия блоков
должны быть выражены глаголом или отглагольным существительным,
обозначающим действие. Эти требования поддерживают сложность диаграмм и
модели на уровне, доступном для чтения, понимания и использования [6, с. 38].
Диаграмма декомпозиции системной утилиты контроля жизненного цикла
файла в ОС семейства Linux с точки зрения разработчика представлена на
рисунке 3.
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции системной утилиты контроля
жизненного цикла файла в ОС семейства Linux
Пользователь вводит настройки для файлов и директорий, которые затем
записываются в систему хранения данных. По истечении срока хранения файла
его идентификатор передается в функцию, где применяется заданная согласно
настройкам операция.
Дальнейшая декомпозиция не проводится. Разбиение системы на более
мелкие объекты осуществляется с помощью объектно-ориентированного
проектирования.
Объектно-ориентированное проектирование утилиты
Объектно-ориентированное проектирование – это технический подход к
анализу и проектированию приложений, систем или бизнес-процессов, в основе
которого
лежит
парадигма
объектно-ориентированной
разработки.
Он позволяет программистам оперировать понятием «объект», реализуя
принцип абстракции данных с применением таких понятий, как инкапсуляция,
полиморфизм и наследование. Объект содержит инкапсулированные данные и
процедуры, сгруппированные в некоторую сущность. Интерфейс объекта
определяет способы взаимодействия с ним. Система при объектноориентированном подходе описывается как взаимодействие объектов [7, с. 43].
Проектирование выполнено по методологии UML.
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Для объектно-ориентированного проектирования системной утилиты
контроля жизненного цикла файла в ОС семейства Linux будем использовать
диаграмму классов, так как она подробно описывает систему и позволяет
быстро перейти к этапу разработки.
Диаграмма классов описывает структуру системы, показывая классы
системы, их атрибуты, методы и отношения. Классы на ней обозначаются в
виде прямоугольника, верхняя часть которого содержит название класса
(название выравнено по центру, начинается с заглавной буквы и выделено
полужирным); средняя часть содержит атрибуты класса (их названия
выравнены по левому краю и начинаются с маленькой буквы); нижняя часть
содержит методы класса (оформляются аналогично атрибутам) [8, с. 44].
Для атрибутов и методов доступны спецификаторы видимости, они
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Спецификаторы видимости в диаграмме классов
Спецификатор

Обозначение

Public

+

Private

-

Protected

#

Package

~

Описание
Определяет публичную область видимости. Атрибут или
метод доступны любому классу в системе
Определяет приватную область видимости. Атрибут или
метод доступны только внутри класса, где они
объявлены
Определяет защищенную область видимости. Атрибут
или метод доступны внутри класса, а также производным
классам с модификаторами доступа public или protected
Определяет область видимости внутри пакета. Атрибут
или метод доступны всем классам внутри одного пакета

Для упрощения задачи проектирования было принято решение об
использовании CASE средства Visual Paradigm Community Edition. Visual
Paradigm поддерживает методологию UML и 13 типов диаграмм: классов,
вариантов использования, последовательности действий, взаимодействия,
состояния, деятельности, компонентов, диаграммы развертывания, пакетов,
объектов, коммуникации, времени и композитной структуры.
Структура хранения данных
Для хранения данных решено использовать реляционную базу данных.
База данных состоит из двух таблиц: таблицы «FILE», в которой содержится
информация о файлах, и «DIR», в которой содержится информация о
директориях.
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Поля таблицы «FILE»:
– id – идентификационный номер файла в таблице;
– did – идентификационный номер директории, к которой относится файл
(NULL, если файл добавляется отдельно);
– path – путь к файлу;
– type – определяет настройки файла;
– time – время удаления (или перемещения) файла в формате POSIX;
– addtime – время добавления файла в формате POSIX;
– moveto – путь к директории, в которую будет перемещен файл после
наступления времени перемещения (если установлено).
Поля таблицы «DIR»:
– id – идентификационный номер директории в таблице;
– path – путь к директории;
– type – определяет настройки директории;
– time – время хранения файлов в директории в секундах;
– addtime – время добавления директории в формате POSIX;
– moveto – путь к директории, в которую будут перемещаться файлы из
данной директории после наступления времени перемещения (если
установлено).
На рисунке 4 представлена ER – диаграмма базы данных.

Рис. 4. ER диаграмма базы данных
Заключение
На основе недостатков существующих средств автоматизации контроля
над файлами в ОС семейства Linux были сформированы основные
характеристики разрабатываемой утилиты. После чего она была
спроектирована с применением современных методологий и CASE средств.
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Аннотация:
Актуальность
применения
цифровых
технологий
заключается в широкой сфере их использования. В деятельности
правоохранительных органов активно применяются многие виды цифровых
технологий, которые служат полезным инструментом для решения множества
задач. На сегодняшний день, такие технологии способствуют точности и
оперативности в поиске и передаче и предоставлении информации.
В данной статье проведено исследование направлений и применения
цифровых технологий в деятельности правоохранительных органов России и их
виды.
Ключевые
слова:
цифровые
технологии,
деятельность
правоохранительных органов, системы цифровых инструментов, органы
внутренних дел.
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN LAW ENFORCEMENT
Yagashkina Galina Igorevna
Abstract: The relevance of the use of digital technologies lies in the wide
scope of their use. Many types of digital technologies are actively used in the
activities of law enforcement agencies, which serve as a useful tool for solving many
tasks. Today, such technologies contribute to accuracy and efficiency in the search
and transmission and provision of information.
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This article examines the directions and applications of digital technologies in
the activities of law enforcement agencies in Russia and their types.
Keywords: digital technologies, law enforcement agencies, digital tools
systems, internal affairs agencies.
Применение цифровых технологий в правоохранительной системе
позволяет вывести деятельность на новый уровень. Так как цифровые
технологии представляют собою систему, основанную на методах кодировки и
передачи данных, с помощью которой можно одновременно выполнять
различные задачи в краткий срок. Главным преимуществом использования
таких технологий органами внутренних дел является именно универсальность и
быстродействие системы. Наиболее распространенные в данной деятельности
технологии те, которые специализируются на информационно-аналитическом
обслуживании работы юриспруденции при предоставлении тех или иных услуг
гражданам. Например, с помощью цифровых технологий, можно
автоматически подготавливать юридические документы, анализировать
судебные решения, давать оценку юридическим процессам и т.д. Это помогает
повысить эффективность деятельности в данном направлении.
Методы обработки информации с помощью цифровых технологий
позволяют воспроизводить огромное количество данных в формате
воспринимаемых человеком результатов, в условиях непрерывного пополнения
этих данных. Например, сигналы определения местоположения не только от
автомобилей, но и от смартфонов и иной компьютерной техники пользователя,
информация о банковских транзакциях, поиск информации в социальных сетях
и т.д. Потенциал данной технологии является огромной базой для улучшения
деятельности правоохранительных органов (организация безопасности
дорожного движения, во избежание повышения преступности в сети Интернет,
определения экономических, банковских преступлений, оборота запрещенных
веществ и многое другое).
В 2017 году была создана программа «Цифровая экономика», в рамках
которой по сегодняшний день осуществляется регулирование и анализ
нормативно правовых актов с помощью компьютерных технологий. Это
способствует улучшению деятельности правоохранительных органов в
процессе распознавания лиц, путем мониторинга социальных сетей и систем
видеофиксации на улицах и в помещениях общественного пользования.
Положительным примером внедрения этой программы было задержание более
180 правонарушителей во время чемпионата мира по футболу в 2018 году,
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часть из которых пребывали в федеральном розыске. Разработанное
приложение «Spot-app» (в рамкам данной программы) предоставляет
возможность фиксировать нарушения ПДД с мобильных устройств и
передавать на прямую в ГИБДД [1].
Нельзя не отметить, что наиболее распространенное использования
цифровых технологий в данной сфере применяют в деятельности органов
предварительного расследования. Цифровизация положительно повлияла на
проведения разыскных, оперативных мероприятий и следственных
экспериментов. К этому относятся видеозаписи при проведении допросов или
мультимедийные материалы с мест преступлений. Фиксирование допроса на
видеокамеру позволяет избежать фальсификации информации и возможности
вносить изменения в показаниях. Запись производиться на любой тип
видеокамеры, записывающей информацию на носители (Карты памяти,
флешки, многоразовые кассеты, DVD, HDD и тд).
Потребность внедрения цифровых технологий поспособствовала
принятию Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. №627
«Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организации
прокуратуры до 2025 года». Данный приказ разработан для оптимизации
деятельности органов прокуратуры и преследует следующие задачи:

Применение и использование данных в цифровом формате;

Реализация
программы
взаимодействия
граждан
с
государственными органами власти и предоставление им достоверных данных
в электронном формате;

Развитие информационно-цифровой инфраструктуры РФ и
создание и внедрение технологических проектов для реализации полномочий
органами прокуратуры;

Создание теоретической и технологической информационной базы
для повышения компетенций сотрудников органов прокуратуры в условиях
цифровизации.
Основными целями проведения цифровизации в деятельности прокуратур
являются:

Повышение компетенции и результативности функционирования
органов прокуратуры по обеспечению соблюдения законов и защиты прав и
свобод человека в интересах общества и государства;

В связи с цифровизацией объектов надзора, необходимость
создания условия для оперативной работы надзорных функций;
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Обеспечение
стабильной
работы
собственной
цифровой
инфраструктуры и укрепление ее информационной безопасности;

В связи с переходом к цифровой экономике, необходима
подготовка к изменениям и поправкам в общественно-политической и
экономической ситуации в стране;

Развитие свободного, безопасного и стабильно работающего
взаимодействия органов прокуратуры с гражданами, организациями,
обществами и органами местного самоуправления [2].
Еще одним толчком для применения цифровых технологий в прокуратуре
служит приказ Генерального прокурора РФ от 18.11.2004 №25-10 «О создании
информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации».
Благодаря приказу была разработана и введена программа Информационная
система обеспечения контроля за соблюдением законов, обеспечивающая
функционирование автоматизированных информационных комплексов.
Например:
1. АИК «Надзор». Разработана для ведения ведомостей и
документооборота в электронном формате, разработан модуль «Скан» для
поточного сканирования документов;
2. АИС «Архивное дело ОП». Разработана для функционирования
делопроизводства по ведению номенклатуры, созданию и оформлению дел, их
системности и архивации;
3. АИК «Кадры-оп». Разработана для контроля учета сотрудников и их
персональных данных, а также для внесения изменений в расписание штата
органов прокуратуры;
4. АИС «Парус». Разработан для автоматизации бухгалтерского учета и
обеспечения хозяйственно-экономической деятельности прокуратуры;
5. АИС «Пенсия». Разработана для учета и сопровождения пенсионного
обеспечения сотрудников органов и учреждений прокуратуры, а также членов
их семей, вышедших на пенсию [3].
Как видим, цифровые технологии активно применяются в органах
прокуратуры с помощью компьютерных программ и систем автоматизации
работы в цифровом формате, чем намного упрощают и повышают
эффективность работы сотрудников. Цифровизация коснулась каждой системы
органов власти, если говорить о судебной системе, то стоит упомянуть
Государственный автоматизированный проект «Правосудие». Целью которой
является автоматизация всех функциональных задач в комплексе, которые
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поставлены перед судами общей юрисдикции, органов судейского сообщества
и Судебного Департамента при Верховной Суде РФ.
Основные задачи проекта:
1. Автоматизация рабочих мест всех сотрудников суда;
2. Аудиозапись заседаний;
3. Непрерывный доступ к электронным базам данных, архивам и
юридическим информационным системам;
4. Предоставление информации гражданам о графике работы судов;
5. Предоставление информации на интернет-ресурсах о запрашиваемых
судебных делах и решениях.
Еще одним примером применения цифровых технологий в
правоохранительных органах является проведение видеоконференций в судах
общей юрисдикции. На сегодня, сеть таких конференций самые большие в
России и очень востребованные во всем мире. Обычно проводиться более
350 сеансов в день. Рабочее место судьи оборудовано камерой, которая
отображает в реальном режиме оглашаемые документы или вещественные
доказательства [4].
Из этого можем сделать вывод, что цифровые технологии обеспечивают
правоохранительной системе прозрачность, автоматизацию рабочих процессов
сотрудников, контроль за соблюдением судебных и иных юридических
процедур, прав и интересов граждан нашей страны. Их применение охватывает
много направлений начиная с предупреждения и пресечения преступлений и
правонарушений и заканчивая поиском граждан, находившихся в розыске.
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Аннотация: Такая важная для существования любого государства
социально-демографическая категория, как молодежь, играет важную роль в
развитие любого государства. Россия и Китай, обладают достаточно
внушительным числом молодежи.
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FEATURES OF YOUTH EMPLOYMENT
IN RUSSIA AND CHINA
Gatilova Darya Valeryevna
Abstract: Such an important socio-demographic category for the existence of
any state as youth plays an extremely important role in development of any state.
Russia and China have quite an impressive number of young people.
Keywords: Youth, China, Russia, employment, economy, capital, employer.
Полезный потенциал этих миллионов молодых людей для пользы страны
огромен, но в России и Китае различаются подходы к формированию занятости
молодежи. Стоит подробно поговорить о отличительных чертах
трудоустройства молодежи в России и Китае.
Молодежь – это тот самый золотой и основополагающий капитал в любой
стране, который не только позволяет продолжать жизнь народа, это еще и
экономический колоссальный капитал.
Если государство дает возможность талантливой молодежи не только
получить хорошее высшее образование, но также заботится о трудоустройстве
молодых кадров, то государство обязательно будет эффективным в
экономическом плане [3].
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Конечно, молодым кадрам придется долго трудиться и набираться опыта
до того момента, когда они смогу прийти на смену стареющим специалистам.
Но стоит понимать, что в наше время крайне важно дать молодым кадрам
не только работу, но и дополнительные стимулы, которые помогут
одновременно удержать молодежь от миграции и с другой стороны они
способны будут, как катализатор, более эффективно влиять на развитие
квалификации молодых специалистов.
За последние десять лет уровень безработицы в России снизился и с
7,37%, которая наблюдалась в 2010 году, опустилась до уровня 4,43%.
При этом общий уровень безработицы в Китае за десять лет снизился
незначительно – 4,53-4,37% за десять лет.
Безработица среди молодежи в Китае и России за последние десять лет.
Тут изменения не в сторону России. Если безработица среди молодежи в 2010
году в Китае составляла 9,86%, то в 2020 году она воплощена в 10,52%.
В России в 2010 году процент безработной молодежи насчитывал 17,08%,
а через десять лет уже 15,62%. Казалось бы, процент безработных в Китае за
десять лет увеличился на процент, а в России за десять лет уменьшилось на 2%
число безработных молодых специалистов. Но общий процент безработной
молодежи в России почти в два раза больше, чем в Китае, где население
превышает миллиард человек и где, казалось бы, трудоустроить всю молодежь
было бы крайне сложной задачей [6].
Россия является страной с рыночной экономикой. Властям пока не
удалось настроить прочную связь между университетами, как поставщиками
квалифицированных кадров, и предприятиями, которые являются
потребителями молодых кадров.
В 2020 году был принят федеральный закон от 30.12.2020 г.
«О молодежной политике в Российской Федерации», который затрагивает
целый комплекс мер не только для более эффективного трудоустройства
молодых кадров в стране, но затрагивает тему воспитания молодежи в
патриотическом духе [1].
Молодежь больше всего пострадала и в период ограничительных мер в
России в период пандемии коронавируса. Уровень занятости людей с 18
по 35 лет включительно составлял в РФ 54%, а в 2020 году уровень снизился до
49,8%.
При этом Минтруда РФ создал оптимистический прогноз для
Правительств РФ и в документе «Стратегические инициативы социальноэкономического развития России до 2030 года» именно молодежь попала в
223
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

фокус интересов государства, ведь этот социально активного населения страны
назвали в министерстве локомотивом развития экономики страны в ближайшие
годы.
В итоге данное главой России поручения под №1096 от 26 июня 2021
года, правительство должно создать полноценную программу содействия
занятости молодежи. Минтруда разработала специальную программу
промышленного туризма, которая ориентирована именно на молодежь.
Главы предприятий и региональные власти должны способствовать тому,
чтобы студенты могли в период каникул или в другое удобное для них время
ознакамливаться с деятельностью предприятий по всей стране. Цель простая –
можно будет выбрать свою работу в любой точке страны благодаря
промышленному туризму, учась еще в ВУЗе.
В итоге молодые квалифицированные кадры смогут более усиленно
учиться в университетах, понимая, что им гарантирована должность на
выбранном ими предприятии, при условии надлежащего уровня оценок.
Также введен портал «Работа в России», который позволит к 2024 году
организовывать до 100% производственных практик именно через этот нужный
государственный портал.
В Китае же давно существует закон «О молодежи Китая», который
регламентирует влияние государство на молодежь, ее трудоустройство и
многие другие аспекты существования молодежи в Китае. Всекитайская
Федерация молодежи, в которую входят миллионы политически активных
представителей молодежи поднебесной в возрасте от 14 до 28 лет, способствует
более быстрого трудоустройства молодых кадров после окончания ВУЗов.
Несмотря на то, что в Китае действует сильно регулируемая рыночная
экономика, государство предпочитает использовать механизм распределения
молодых специалистов после окончания ВУзов.
Большинство выпускников должны проработать на государственные
компании несколько лет прежде, чем они смогут самостоятельно выбрать
другое место работы.
В России советская система распределения молодых кадров по
госкомпаниям перестала существовать с момента распада СССР. Именно
поэтому часто государственные предприятия теряют талантливые молодые
кадры.
Когда экономико-политические проблемы, которые настигли Россию изза введения против нее санкций, заставляют власти более деятельно и
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качественно отнестись к молодежной политике в стране. С помощью ряда
программ, Китай и другие страны пытаются привлечь часть молодежи России.
Можно сказать, что трудоустройства талантливой молодежи в
государстве сейчас становится на первое место. Без молодых кадров нет
перспективы развития многих секторов экономики, поэтому стоит ожидать
значительного роста трудоустройства молодых кадров в России.
Работодатели пытаются привлечь молодых специалистов и чаще
проводят различные мероприятия для того, чтобы привлечь молодых кадров.
Работодатель – это
физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может
выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.
Крайне важно остановить нарастающий отток талантливой молодежи из
страны. Также крайне важно не просто позаботиться о трудоустройстве
молодых специалистов, но следует позаботиться о условиях труда
специалистов моложе 30 лет. У молодежи должна быть не только интересная
работа, достойные для региона проживания заработная плата, но и стимул для
карьерного и профессионального роста [4].
Согласно исследованиям, в России до 35 % молодых специалистов не
видят дальнейшего карьерного роста. Именно поэтому органам местного
самоуправления требуется создать целый комплекс специальных площадок для
более интенсивного роста молодежи.
Стоит даже доверять более ответственную работу молодым
специалистам, чтобы стимулировать их вовлеченность в творческий процесс.
В Китае ситуация с оттоком молодых специалистов более стабильная.
Китайские власти давно осознали всю колоссальную значимость молодежи для
развития экономики, поэтому на стороне китайского правительства не только
одна из самых слаженных и масштабных идеологических пропагандистских
машин, которая действует в первую очередь на молодежь, но также и огромное
число специальных программ занятости молодых специалистов в Поднебесной.
Частным и государственным компаниям бывает достаточно сложно
переманить к себе китайских молодых специалистов из-за более активной и
эффективной политики китайского правительства в этом направлении.
В современных суровых геополитических реалиях, в которых Китай и
Россия столкнулись с агрессивной политикой западных государств, и закон
«О молодежи Китая» [2], и закон «О молодежной политике в РФ» должны стать
защитными барьерами для защиты не только молодежи этих двух великих
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держав, но и для защиты благополучного экономического будущего в этих
странах. Без перспективной и квалифицированной молодежи нет будущего у
экономики ни в Китае, ни в России.
Благодаря тому, что власти в КНР приняли закон «О молодежи Китая» аж
в 1997 году и в этом документе говорится не только о мерах, которые должны
предпринять госорганы для помощи молодым семьям, и о трудоустройстве
молодых кадров, но и о политической лояльности молодежи деятельности
китайского правительства.
К сожалению, российские власти приняли закон «О молодежной
политике в РФ» лишь в 2020 году, но в этом основополагающем документе для
развития молодежи в России, также отдельно указывает о важности воспитания
в молодежи от 14 до 35 лет патриотических чувств, которые в эти сложные дни
для страны важны как для молодежи, так и для граждан страны более зрелого
возраста.
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Abstract: this article discusses the issue of popularization of Russian literature
among schoolchildren.
Keywords: popularization of Russian literature, schoolchildren, reading,
personal enrichment.
Введение
Актуальность: литература играет большую роль в жизни человека.
Так как человек, в высочайшем значении текста, делается человеком разумным
благодаря литературе. Книги побуждают думать, воспитывают собственное
соображение, развивают фантазию. Чтение – трудный процесс, требующий
воли, разума, фантазии, памяти читателя. Итогом данного процесса считается
обогащение личности человека.
Выбор темы: в современном мире не уделяется должного внимания
русскому языку и литературе. Положение русского языка и литературы в
настоящее время представляет острую проблему и для страны, и для всего
общества, вследствие этого существует необходимость популяризации и
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сохранения чистоты русского языка, а также в привлечении граждан разных
возрастов к чтению.
Гипотеза: нужно ли тратить время на чтение книги, в случае если
возможно получить информацию в интернете.
Цель исследования: популяризация чтения среди школьников.
Задачи:
1.
Формирование и развитие у обучающихся интереса к книге, к
чтению.
2.
Развитие устной и письменной речи обучающихся, культуры
речевого поведения.
3.
Продемонстрировать, какую роль играет книга в современном
обществе.
Объект исследования: учащиеся 5-11 классов.
Предмет исследования: отношение к книге, как к основному источнику
необходимой информации или как к средству проведения досуга.
Методы исследования: анкетирование, проводимое с помощью
учащихся 5-11 классов, сравнение, наблюдение, анализ читательских
формуляров в библиотеке.
Предполагаемый продукт проекта: создать литературный календарь.
В настоящее время отмечается заметное снижение мотивации
школьников к чтению. На данный момент четко наблюдается снижение
количества читающих детей среди современных школьников. Исходя из
результатов анкетирования учащихся 7-9 классов МБОУ СОШ №45, можно
сделать вывод, что 20% детей проявляют интерес к чтению и читают не только
школьную литературу, но и другие книги, которые выбирают по собственным
предпочтениям. Периодические издания предпочитают 10% школьников,
энциклопедическую литературу и справочники – около 5%. Документальная
литература не пользуется популярностью. Около 40% семей постоянно уделяют
время чтению книг, при этом обсуждением книг занимаются лишь 10% семей.
Указом Президента РФ 2018−2027 гг. объявлены «Десятилетием детства в
России». Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р об
утверждении «Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации» постановляет образовательные учреждения
уделять особое внимание развитию направления детского чтения.
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В России ситуацию с чтением можно охарактеризовать как
проблематичную. Стремительно увеличивается количество граждан, которые
либо не читают совсем, либо лишь периодически уделяют время чтению. Такое
положение дел приводит к тому, что наблюдается резкая потеря интереса к
печатным изданиям, исчезают семейные традиции чтения. Вместе с этим
снижается уровень грамотности населения и наблюдается широкое
распространение мнения, что книги, как и библиотеки, представляют собой
культуру прошлого века, которую необходимо вытеснить Интернетом.
Формирование и развитие у обучающихся
интереса к чтению книг
Анализируя различные источники, были выявлены положительные
стороны чтения:
1. Чтение способствует активному развитию воображения.
2. Чтение книг способствует интеллектуальному развитию.
3. Чтение благоприятно влияет на мозговую активность.
4. Чтение развивает память и логическое мышление, так как при чтении,
во-первых, необходимо представить большое количество деталей,
описываемых в тексте, а, во-вторых, запомнить какие-то важные моменты.
Для того чтобы разработать рекомендации по привлечению интереса
школьников к чтению книг, мы обобщили материалы исследования и
разработали определенный план обязательных мероприятий:
1.
Организация и, непосредственно, проведение мероприятий, целью
которых является формирование у общественности культуры чтения и письма.
К таким мероприятиям можно отнести тотальный диктант, олимпиады по
литературе и русскому языку школьного и городского уровня, различные
конкурсы и интеллектуальные игры на соответствующую тематику.
2.
Организация экскурсионных мероприятий, которые могли бы
проводиться в библиотеках города.
3.
Проведение встреч с творческими людьми: современными поэтами
и писателями нашего региона.
4.
Проведение литературных выставок, показ презентаций, которые
школьники сделали самостоятельно.
5.
Проведение внеклассных мероприятий литературной тематике, как
на уровне класса, так и на уровне всей школы.
6.
Развитие привычки ведения читательских дневников среди
школьников;
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7.
Проведение классных часов, посвященных литературе.
Стоит учесть, что организация таких мероприятий требует усилий,
свободного времени и заинтересованности учителей и школьников.
Мы предполагаем, что потребность к чтению зарождается с детства и
развивается в семье. Ребенок начинает интересоваться книгой и читает по
примеру своих родителей. Также помогает чтение интересных рассказов и
сказок взрослыми для своих детей. Некоторые книги и не нуждаются в какойлибо рекламе, так как являются истинной классикой и будут всегда
востребованы для всех поколений.
Развитие устной и письменной речи
культуры речевого поведения
Д.С. Лихачев писал: «Наш язык – это важнейшая часть нашего общего
поведения в жизни. И по тому, как человек и что говорит, мы сразу можем
судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень
интеллигентности человека, его умственного развития, степень его
психологической уравновешенности».
Речь человека считается специфическим зеркалом его собственной
культуры и образованности. Исходя из построения речи, можно определить
степень мышления человека и его нравственное, духовное и интеллектуальное
развитие.
Становление речи – это метод вступления человека в культуру, условие
его саморазвития, его возможности обогащаться, получать новые знания,
обогащаться культурой. Становление речи - это одно из основ школьных
программ по русскому языку и литературы.
Русский язык и литература являются такими вещами, без которых не
возможна духовная жизнь человека. Это главные инструменты знаний и
мышления. Целый поток знаний идет по каналам языка: с помощью текста
усваиваются мнения, в формах языка основывается идея и речь. Речь, в свою
очередь, считается каналом становления разума.
М. Горький писал: «Вы должны уметь выражать свои мысли. Если вы
будете хорошо говорить и писать, то общение с людьми принесет вам
удовлетворение и радость, вы сможете поделиться с ними своими знаниями,
отстоять правоту своих убеждений».
Художественная литература является важным источником и средством
развития детской речи.
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Роль книги в современном обществе
Литература является одним из главных культурных символов России.
Русская литература – это высшая форма духовности и языка России. На уроках
литературы в школе произведения, посредством воздействия на эстетические
чувства учащихся, способна сформировать такие чувства, как: патриотизм,
бережное отношение к исторической памяти, ощущение принадлежности к
культуре нации и всего человечества.
Воспитание личности возможно с помощью изучения родного языка и
литературы. Кроме того, у человека появляются нравственные качества,
творческие способности и бережливое отношение к родной литературе,
традициям, желание развития национальных традиций.
Практическая часть
Литературное образование столкнулось сегодня с серьезным вызовом –
поиском внутренней мотивации для привлечения детей и подростков к
литературе. Кроме того, возникла потребность в аргументации, целью которой
является повышение интереса к знакомству, как с русской классикой, так и с
наиболее значительными произведениями современной литературы. При
исследовании факторов, которые являются основополагающими в проблеме
снижения читательской активности, можно разработать рекомендации, которые
будут способствовать привлечению внимания со стороны сверстников к
проблеме чтения.
В анкетировании приняли участие учащиеся 7-9 классов МБОУ СОШ
№45, в количестве 71 человека. Анкета состояла из 15 вопросов,
представленных ниже.
Таблица 1
№

Наименование вопроса

1.

Любите ли Вы читать?

2.

Что Вы больше любите читать?

3.

Чем Вы предпочитаете
свободное время?

заниматься

Варианты ответов
Да

35%

Нет
Книги
Журналы

75%
25%
0%

Газеты
Новости Интернета

5%
70%

Читать книги
в Играть в игры
Смотреть кино
Другое
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10%
50%
5%
45%

ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022

Продолжение Таблицы 1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14

15

Да
Нет
Иногда
На каникулах
Вечером перед сном
Когда Вы уделяете время чтению?
Выходные
Другой вариант
Что вызывает у Вас интерес к прочтению Совет родителей
книги?
Фильм, снятый по мотивам книги
Рассказы друзей
Другое
Сказка
Повесть
Поэма
Рассказ
Какой Ваш любимый жанр произведения?
Роман
Фэнтези
Стихотворение
А.С.Пушкин
И.С.Тургенев
Ваш любимый писатель?
Н.В.Гоголь
Л.Н.Толстой
«Горе от ума»
«Бесы»
Ваше любимое произведение?
«Отцы и дети»
Не назвал
Гарри Поттер
Татьяна Ларина
Ваш любимый герой из произведения?
Другое
Не назвали
Да
Читают ли у Вас родители?
Нет
Обсуждаете ли Вы с семьей прочитанные Да
книги?
Нет
Да
Берете ли Вы книги в библиотеке?
Нет
В библиотеке
У друга
Где Вы чаще берете книги?
Покупаю
Городской
В какой библиотеке Вы берете книги?
Школьной
Есть ли у Вас свободное время для чтения?
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20%
65%
15%
40%
5%
25%
30%
35%
20%
25%
20%
3%
7%
2%
22%
5%
60%
1%
40%
15%
20%
25%
30%
10%
15%
45%
40%
25%
11%
34%
60%
40%
10%
90%
35%
65%
20%
35%
45%
15%
85%
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В ходе исследования тематического предпочтения школьников выявлено:
большинство ребят отдают предпочтение таким жанрам как фантастика,
исторические книги и другие жанры. Об увлечении классической литературой
сказали только 25 человек, причем перечисленные произведения входят в
школьную программу. Небольшая часть школьников отметила, что уделяет
внимание книгам о сверстниках, научно-познавательной литературе или
стихотворениям. Примечательно, что мало кто из ребят назвал любимых
писателей. Однако те, кто все же ответил на данный вопрос, чаще всего
называли А.С. Пушкина, реже - И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя и Л.Н Толстого. На
вопрос о любимых литературных героях у 34% обучающихся не было ответа.
Остальные указали героев произведений, входящих в школьную программу.
Также были названы Гарри Поттер, Татьяна Ларина.
Результаты указывают на скудный читательский опыт школьников и
отсутствие особого интереса к чтению у основной массы детей.
Результаты анкеты побудили к созданию календаря книголюба. Исходя из
числа на календаре, дети будут обязаны в определенный день читать
произведение того автора, чье день рождение выпадает на это число. Ниже
представлен список писателей, которые вошли в календарь книголюба по дате
рождения, совпадающей с календарным месяцем в году:
Алексей Николаевич Толстой (10 января),
Михаил Михайлович Пришвин (4 февраля),
Фѐдор Кузьмич Сологуб (1 марта),
Александр Николаевич Островский (12 апреля),
Николай Алексеевич Заболоцкий (7 мая),
Алексей Николаевич Варламов (23 июня),
Владимир Владимирович Маяковский (19 июля),
Владимир Федорович Одоевский (13 августа),
Лев Николаевич Толстой (9 сентября),
Владислав Петрович Крапивин (14 октября),
Иван Сергеевич Тургенев (9 ноября),
Федор Иванович Тютчев (5 декабря).
Заключение
Исследование показало, что современные школьники мало уделяют
внимание чтению. Частично подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, что
большинство подростков читают с целью развлечения, а не для духовного
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развития. Литература, в основном та, что дети проходят на уроках в школе. Вне
школьных занятий чтение является не приоритетным занятием и круг
избранных произведений резко сокращается. Мало кто из ребят отмечал книги,
которые не входят в школьную программу. Здесь прослеживается влияние и
технического прогресса, который вытесняет книги из жизни подростков. Все
же, не все совсем плохо и некоторые школьники уделяют внимание литературе,
хоть и небольшое.
Влияние родителей на интерес ребенка к чтению остается приоритетным,
хоть и процент не особо большой, в сравнении с другими.
В процессе работы над проектом «Популяризация русской литературы
среди школьников» нами разработаны рекомендации, целью которых является
повышение интереса школьников к чтению книг (см. глава 1). В рекомендациях
отражена необходимость проведение работы по организации мероприятий.
Тематика мероприятий связана с литературой и русским языком и направлена
на формирование устойчивой культуры чтения и интереса к книгам. Вместе с
этим, мероприятия способны повысить уровень культурного развития
молодежи.
Целесообразно закончить исследование цитатой писателя Иванова А.А.:
«Те, кто читают, те будут страной руководить, науку двигать, открытия делать;
те, кто не читают, так и останутся недотепами. А жаль…».
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