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АННОТАЦИЯ
Разработка и принятие управленческого решения является трудоемким процессом. Для
того, что бы снять большую нагрузку с руководителя, принимающего управленческое решение,
используют групповые методы разработки и принятия управленческих решений.
ABSTRACT
The development and adoption of management decisions is a laborious process. In order to
remove a heavy load from the manager making managerial decisions, use group methods of developing
and making managerial decisions.
Ключевые слова: управленческое решение, групповые методы, группа, эффективность,
контроль.
Keywords: management decision, group methods, group, efficiency, control.
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Для более эффективного и быстрого формирования управленческих решений применяются методы групповой разработки управленческих решений. Рассмотрим более подробно
существующие методы.
Метод проб и ошибок [1]. Данный метод характеризуется своей направленностью на
действие. При данном методе осуществляется перечисление всех доступных альтернатив
решения проблемы, причем этот процесс не имеет какой либо упорядоченности или строгой
организации. Данный метод применяют, когда проблема нова, не изучена, либо принимающий
решение не обладает высоким уровнем профессионализма.
Метод контрольных вопросов [1]. Благодаря этому методу возможно упорядочить процесс
выборки альтернатив, при этом, альтернативы идут в порядке, установленном благодаря
специальным наводящим вопросам. При формировании этих вопросов учитывается особенность
мышления.
Метод совета с компетентными лицами [2]. При принятии решения, руководитель организации осуществляет консультационные беседы с компетентными лицами в области решаемой
проблемы. Чем больше круг таких лиц, тем более правильно будет принято решение.
Метод Гордона [2]. При данном методе нет цели установить конкретную проблема и нет
цели её мгновенного решения. Первостепенно на обсуждение выносится широкая проблема,
некий фундамент конкретной проблемы, о которой участники дискуссии не знают. Таки
образом, рассматривая более широкую проблему со своих экспертных сторон, участники не
знают на что конкретно направлены из обсуждения. В процессе дискуссии при нахождении
решений широкой проблемы, руководитель постепенно сужает и конкретизирует проблему.
Таким образом, постепенно находится оптимальный вариант решения конкретной проблемы.
Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» [1]. Различают разные варианты
«мозгового штурма». Применение прямого метода предполагает следующие процедуры:
1) создание экспертной группы. Оптимальный размер такой группы составляет 8-15
человек, в её состав включают как экспертов в исследуемой проблеме, так и специалистов в
других отраслях, так как это способствует разностороннему рассмотрению проблемы и поиску
разнообразных вариантов решения проблемы. При формировании группы необходимо учесть
факт отсутствия личной заинтересованности в решении данной проблемы.
2) формирование проблемной заметки. Созданная группа формирует заметку, в
которой кратко описано проблемное проявление, источники его проявления, возможные
последствия проблемы, а так же реальный список альтернатив возможного решения.
3) генерация идей. В зависимости от активности группы данная процедура длится от 20
до 90 минут. Для успешной систематизации всех предложенных идей, осуществляется аудио
запись всех предложенных вариантов. Повысить эффективность мозгового штурма можно
путем изоляции членов команды в процессе генерации идей.
4) Систематизация идей. Группа экспертов выбирает наиболее удачные предложения,
структурирует их от общих к частным. Далее формируются группы идей по общим принципам в
решении проблемы.
5) Деструкция идеи. Идея проходит оценку с точки зрения её практического исполнения.
Из всех оценённых идей необходимо выбрать наиболее рациональную и оригинальную, из
выбранных идей в итоге выбирается оптимальная версия.
6) Формирование итогового перечня реально реализуемых идей. В данный список
попадают идеи, прошедшие все этапы отбора и не имеющие критических замечаний.
Другой разновидностью мозгового штурма является обратная мозговая атака [1]. Суть
ее заключается в критике уже выработанных идей, то есть при данном методе не формируются
новые идеи. Главной целью этого метода является критика и поиск недостатков сформированных идей. При этом нет каких либо ограничений в критике.
Еще одной разновидностью является двойная мозговая атака [1]. Данная методика сочетает в себе прямую и обратную мозговую атаку. Суть её заключается в следующем:
первостепенно проводится прямая мозговая атака, далее после успешного завершения участники
группы делают перерыв до нескольких дней. В процессе перерыва проходит так называемая
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обратная мозговая атака, но она не носит характер официальной. Далее происходит повторная
прямая мозговая атака, только с учетом выявленной критики. Так же при повторной прямой
мозговой атаке возможно увеличение числа участников в группе, но как правило не более 30
человек.
Метод «6-3-5» [1]. В отличии от мозгового штурма, этот метод ориентируется на
разработку лишь основных идей, которые поступают к участникам команды. Шесть главных
экспертов должны выработать по три варианта решения проблемы, далее они должны
зафиксировать данные варианты в специальный бланк. Данный метод обычно применяют при
территориальной отдалённости экспертов. Записывая идеи на бланке эксперты более четко
излагают свои идеи, нежели в устной форме. После формирования восемнадцати экспертных
идей, осуществляется отбор пяти наиболее лучших вариантов.
Метод синектики [1]. Состоит из следующих этапов:
1) осмысление проблемы и подбор вариантов ее решения. Варианты обязательно
фиксируются в письменном виде.
2) выбор лидера, способного выразить свое мнение по рассматриваемой проблеме.
3) по возможным предложенным возможным вариантам решения проблемы должен
высказаться каждый участник.
4) проводится дискуссия творческого характера, в процессе которой формируется
согласованная модель, способная решить выявленную проблему и достичь поставленных
задач.
Метод комиссии [2]. Суть метода заключается в регулярном проведении совещаний
экспертами для обсуждения возникающих проблем и разработке вариантов решений.
Положительным моментом данного метода является выработка коллективного объективного
варианта решения проблемы. Недостатком – отсутствие анонимности, из-за чего ряд экспертов
склоняются к мнению авторитетных экспертов, при этом не высказывает свою точку зрения.
Метод номинальной группы [1]. При создании такой группы обеспечивается равноправие
всех участников, в связи с чем каждый участник может осуществлять вклад в дискуссию и
разработку решения. Каждый участник свободно высказывает свои представления по выявленной проблеме, свои предложения по решению проблемы представляет в письменном виде.
Общее обсуждение проблемы не начинается до тех пор, пока каждый участник не выступит
со своими идеями. Обсуждение проходит открыто, что способствует прояснению и оценке
идей. Голосование по выбору идеи проходит в тайном режиме.
Метод сценариев [2]. Суть данного метода заключается в прогнозировании, что дает
возможность выявить возможные перспективы развития действий, а так же последствия
принимаемых решений. Оценив данные возможности осуществляется выбор оптимального
варианта управленческого решения. При разработке сценариев участвует специалисты различного направления, что способствует формированию разностороннего видения существующей
проблемы. Метод подразумевает много вариантность разработки альтернативных путей развития сложившейся ситуации.
Метод дневников [2]. Для решения сложных задач применяют именно этот метод.
Участники группы могут работать как порознь, так и вместе. У каждого участника есть блокнот,
в который он записывает свои ежедневные наблюдения, в результате которых формирует
выводы и пути возможного решения проблемы. Данный метод подразумевает период наблюдения в одну-две недели. По итогу наблюдения происходит общая дискуссия. При этом
руководитель может заранее ознакомится с наблюдениями каждого участника, что бы
сформировать тематику проведения дискуссии.
Метод Дельфи [2]. Суть метода заключается в выяснении и сопоставлении экспертных
мнений по исследуемой проблеме, что в конечном итоге приводит к решению задачи.
Особенностью данного метода является запрет на личные встречи участников. Меток включает
следующие этапы:
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1) формируется перечень вопросов, на которые должен ответить каждый эксперт. По
результатам ответов формируется мнение каждого эксперта относительно выявленной
проблемы.
2) на основе расшифровки ответов каждый участник эксперт получает отчет о выявленных
предложениях.
3) после ознакомления экспертов с отчетами, им предлагается повторно высказать свое
мнение. При этом эксперты могут дать иной вариант мнения или внести коррективы в первоначальный вариант.
Данные этапы повторяются либо по истечению определённого срока времени, либо в
случае, когда сводный отчет становиться неизменным.
Применение групповых методов разработки и принятия управленческих решений способствует ускорению разработки и повышению качества разрабатываемых управленческих
решений. Недостатками данных методов можно считать большие затраты ресурсов, однако
конечный положительный эффект в целом превосходит данный недостаток.
Список литература:
1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие /
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АННОТАЦИЯ
Для инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли традиционно характерны такие
проблемы, как срыв сроков и выход за рамки изначальных бюджетов. Эти проблемы не
являются изолированными, а проистекают из недостаточно высокой эффективности управления
капитальными проектами, особенно с учетом нынешней ситуации в экономике и весьма
рискованной природы многих из этих проектов. В статье рассматриваются проблемы
формирования организационно-экономических условий в реализации инвестиционного проекта
нефтегазовой отрасли.
ABSTRACT
Investment projects in the oil and gas industry are traditionally characterized by problems
such as failure to meet deadlines and going beyond the initial budgets. These problems are not
isolated, but arise from the lack of effective management of capital projects, especially given the
current economic situation and the highly risky nature of many of these projects. The article deals
with the problems of formation of organizational and economic conditions in the implementation of
an investment project in the oil and gas industry.
Ключевые слова: инвестиционное проектирование, инвестиционный проект в
нефтегазовой отрасли, планирование, инвестирование в нефтегазовой отрасли.
Keywords: investment design, investment project in the oil and gas industry, planning,
investment in the oil and gas industry.
Проблемы при реализации проектов, как правило, возникают по двум причинам. Вопервых, проблемы управления и контроля эффективности могут корениться в нечетком
распределении ответственности за стратегические и оперативные решения, особенно если
проект является совместным предприятием. Во-вторых, проблемы с исполнением часто
вызваны недостаточно продуманным или слишком поспешным планированием, слишком
оптимистичными первоначальными оценками сроков, необходимых ресурсов и технических
возможностей, а также неэффективными закупочными и логистическими процедурами [1].
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Для повышения эффективности проектов необходимо использовать четыре ключевых
рычага управления: стратегию проекта, бизнес-процессы, управление проектами и персонал.
Каждый проект должен управляться специально сформированным проектным офисом,
а корпоративный инновационный центр должен накапливать и распространять передовой
опыт реализации всех проектов. Наконец, надлежащая подготовка кадров может быть
обеспечена с помощью собственных образовательных программ, в том числе реализуемых в
сотрудничестве с местными университетами.
Повышение эффективности проектов является актуальной задачей для всех российских
нефтегазовых компаний, и хотя достичь этого может быть непросто, выгоды в данном случае
трудно переоценить [2].
Крупные проекты в нефтегазовой отрасли сталкиваются с проблемами по целому ряду
причин. Некоторые из этих проблем – например, изменение внутриполитической ситуации, рост
цен на сырье и оборудование, местные запреты на использование тех или иных технологийявляются внешними по отношению к компании и находятся вне ее контроля. Однако
большинство проблем носят внутренний характер и являются результатом несовершенных
технологий работы и организационных ошибок [4].
Проблемы управления и контроля эффективности. Наиболее серьезной проблемой
компаний при управлении инвестиционными проектами является отсутствие четкого
распределения ответственности при принятии стратегических и оперативных решений на
каждом этапе реализации проекта. В российских нефтегазовых компаниях слишком часто
возникает ситуация, когда в принятии решений по проекту участвуют разные подразделения
и даже разные дочерние компании, а четко определенный проектный центр, ответственный
за окончательное утверждение, отсутствует [2]. Проектная документация может циркулировать
в течение нескольких месяцев между заинтересованными сторонами до окончательного
утверждения или до вмешательства менеджера компании, который будет продвигать проект
дальше.
Особенно остро эта проблема стоит в совместных предприятиях и консорциумах. Один
из операторов традиционно играет ведущую роль, предлагая план развития, определяя
программу действий и обеспечивая личную заинтересованность в проекте и поддержку со
стороны всех партнеров [3]. Однако эта модель не в полной мере учитывает стратегические
планы других партнеров, что приводит к задержкам в координации, особенно при высоких
рисках. Кашаганский проект в Казахстане-классический пример таких управленческих
проблем.
Каждый из партнеров-Shell, Eni, Total, ConocoPhillips и Правительство Казахстана-имел
свои внутренние комитеты управления, аудиторские процедуры и линии связи, что значительно
усложняло координацию важнейших планов и процедур. Кроме того, руководство проектами
часто вынуждено принимать серьезные решения без должной аналитической поддержки.
Наконец, у многих компаний возникают проблемы с налаживанием эффективного
межфункционального взаимодействия. Например, руководитель проекта может принять
решение о приобретении и использовании нового оборудования или материалов на основе их
эффективности для конкретного проекта и не оценить общую стоимость владения оборудованием, включая возможность его использования в других проектах компании.
Проблемы с производительностью. Большинство возникающих проблем можно выявить
на ранних стадиях планирования проекта. Давление со стороны акционеров и других
участников проекта может вынудить его руководителей сократить время, отведенное на
детальное планирование, и привести к ошибкам в подготовке экономического обоснования и
недостаточному качеству планирования [4].
Проблемы могут возникнуть и тогда, когда авторы плана слишком оптимистично
оценивают сроки, бюджет и технические возможности реализации проекта, чтобы получить
одобрение инвестиционного комитета. При отсутствии детальной проверки экономического
обоснования заинтересованными сторонами на этапе планирования это может привести к
значительным потерям в процессе реализации проекта.
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Медленное и неэффективное принятие решений и низкая оперативная эффективность,
особенно в сфере закупок и логистики, также могут привести к нарушению графиков реализации проектов. Например, анализ австралийского проекта Chevron Gorgon, выполненный по
заказу Международной федерации транспортников, показал, что суда с основным оборудованием простаивали в портах в течение нескольких дней из-за отсутствия мест для разгрузки,
что приводило к ежедневным потерям не менее 500 тысяч долларов США [3]. В другом
случае российской компании потребовалось три недели, чтобы договориться о закупке
оборудования, в то время как компании с устоявшейся практикой принятия решений обычно
тратят на это от трех до пяти дней. Кроме того, компания не смогла обеспечить подрядчиков
надлежащим графиком поставок, что привело к задержке еще на несколько недель.
Наконец, еще одна проблема возникает при отсутствии должного контроля со стороны
головного офиса и в случае ошибок при реализации программ мотивации сотрудников, что
приводит к неэффективному распределению бюджетных средств. Эта проблема особенно остро
стоит при работе с дочерними компаниями и партнерами по совместным предприятиям.
Учитывая далеко идущие планы российских нефтегазовых компаний по увеличению
инвестиций в крупномасштабные проекты, а также текущие экономические проблемы, с
которыми они сталкиваются, российским нефтегазовым компаниям следует пересмотреть свой
подход к управлению крупномасштабными инвестиционными проектами. В то же время им
также необходимо изучить международный опыт в этой области. Как правило, компании
пытаются оптимизировать управление проектами по четырем основным направлениям:
стратегия проекта, бизнес-процессы, управление проектами и кадровая политика. Крупнейшие
российские нефтегазовые компании разрабатывают чрезвычайно амбициозные инвестиционные
программы, поэтому оптимизация методов управления проектами и развитие внутренних
компетенций позволят им значительно повысить рентабельность инвестиционных проектов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость внедрения системы бережливого производства.
Стратегические аспекты внедрения системы. Стратегический эффект от проводимых операций
внедрения технологий системы.
Ключевые слова: стратегия, система, бережливое производство, затраты, производство,
ценный конечный продукт.
В период накопившейся конкурентной борьбы и обостряющегося кризиса, у предприятий
всего мира нет другого пути, чем, применение передовых мировых технологий менеджмента,
создавать продукты и услуги, которые максимально удовлетворят клиентов по качеству и
цене.
Потери в любом производственном процессе – неизбежная проблема для многих предприятий, как производящих продукцию, так и оказывающих услуги. Потери – это состояние,
которое, мягко говоря, не добавляет ценности продукту или услуге. С целью обнаружения
потерь, сначала необходимо их распознавать.
Внедрение системы «Бережливое производство» в последнее время обретает в положительную тенденцию как за рубежом, так и в России на отечественных предприятиях, за счет
своей универсальности и эффективности. Для успешной организации и управления внедрения
данной системы, следует разработать план и выбрать инструменты реализации данного
проекта.
Основными целями внедрения системы бережливого производства являются:
 сокращение затрат, в том числе трудовых;
 сокращение сроков создания продукции;
 сокращение производственных и складских площадей;
 гарантия поставки продукции заказчику;
 максимальное качество при определённой стоимости либо минимальная стоимость
при определённом качестве [2].
Инструменты бережливого производства могут быть эффективными, только если все
участники процесса, включая поставщиков, разделяют общие принципы работы и следуют
установленным правилам. Большую роль здесь играет управление логистическими процессами,
чтобы сделать движение материалов максимально стабильным и надежным.
Если оценивать выгоды данной производственно-управленческой системы, то больше
всего от нее выигрывают сами клиенты, которым гарантирована поставка качественной
продукции по приемлемой цене точно в указанный срок. Но и завод извлекает свою выгоду,
сокращая затраты на логистику в десятки раз. А ликвидация складских запасов в свою очередь
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означает, что меньше капитала связано с материально-техническими запасами, освобождается
дополнительное рабочее пространство, а эффективность производства взлетает.
Каждый отдел завода, в рамках внедрения системы «Бережливое производство» ,
должен знать- каков «Ценный конечный продукт»(ЦКП) его деятельности, т. е. что в итоге
должно стать результатом его деятельности. Для этого необходимо расписать ЦКП для каждого
структурного подразделения завода.
1 отдел. Построение (Персонала и коммуникации)
ЦКП: Поставленные на пост продуктивные и этичные штатные сотрудники, с каждым
из которых были проведены необходимые действия по построению и обученные работе в
системе «БП»
2 отдел. Распространение (Маркетинг и продажи)
ЦКП: Доход больше, чем расход плюс резервы
3 отдел. Финансовое (Казначейство)
ЦКП: Сохраненные и обладающие ценностью активы и резервы
4 отдел. Техническое(производство)
ЦКП: обеспечение планирования и бесперебойного процесса производства
5 отдел. Квалификационное (Качество)
ЦКП: 1. Компания, предоставляющая продукты высокого качества
Обладающие высокой квалификацией сотрудники компании
6 отдел. По работе с публикой
ЦКП: 1. Новые клиенты
2.Находящаяся под контролем область деятельности компании
Таким образом, мы получим следующий эффект от проводимых организационных
изменений:
 производительность труда каждый год увеличится на 20-25 процентов;
 время переналадки оборудования снизится на 45 процентов;
 время производственного цикла сократится на 30 процентов;
 уровень удовлетворенности потребителя повысился на 100 процентов;
 объемы незавершенного производства и запасов товарно-материальных ценностей
ежегодно уменьшатся на 10-15 процентов;
 оборачиваемость денежных средств увеличится ежегодно на 10-15 процентов;
 будет разработана и поддерживаться хорошая система мотивации персонала;
 участвуют во внедрении Бережливого производства весь персонал;
 повышение качества выпускаемой продукции [3].
Стратегия-это долгосрочный план направлений развития компании, для достижения
поставленных целей.
Стратегические направления представляют собой те пути, через призму которых и
будут достигаться стратегические цели компании.
Начинается внедрение системы непосредственно с персонала. Для этого необходимо
обучить его и подготовить к предстоящим организационным изменениям и подробно разъяснить
выгоду, получаемую им по завершении данного процесса.
Необходимо разработать новые стандарты выполнения работ, затем сдать зачет по
освоению данных стандартов. Обучаются все, начиная с руководителя, вплоть до работников
низшего уровня, потому что система меняет организационную культуру на предприятии.
Внедрение бережливого производства позволит устранить следующие виды потерь:
 запасы;
 лишние действия;
 ожидания;
 транспортировка;
 перемещение людей;
 перепроизводство;
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 браки, дефекты.
В логистике необходимо провести разработку и анализ карты потока создания ценности,
что приведет к сокращению времени в 2 раза.
Ввести новые правила в производственном отделе:
 Установление порядка и чистоты на участках. 5S;
 Ежедневная сдача участка бригадиру;
 Введение графика процесса производства;
 Введение графика планово-профилактических работ по обслуживанию оборудования;
 Усиление производственной дисциплины [3].
Таблица 1.
Внедрение системы «Бережливое производство» через следующие аспекты:
Стратегический

Необходимо понимать, что во внедрении данной системы должны быть
заинтересованы в первую очередь человеческие ресурсы компании,
потому что те решения, которые будут приниматься в перспективе,
разрабатываются ими. Руководство компании должно понимать
необходимость внедрения данной системы и подготовить к ее
внедрению персонал, ведь это своего рода организационные изменения,
которые могут быть неприняты или не поняты им по различным
причинам.
Интеллектуальный В данном аспекте рассматривается, не только принятие данной системы
сотрудниками, но и умение их работать в команде и принимать
управленческие решения, в этом случае требуется достичь
сплоченности коллектива завода и тогда мы получим положительный
синергетический эффект, в противном случае- получим отрицательный,
что наоборот повлечет за собой неэффективное внедрение системы.
Производственный Необходимо будет изменить процесс производства, извлекая из
производственной цепочки те операции, которые не представляют
ценности, заменяя их и модернизируя, для сокращения потерь. Будут
сокращены складские затраты, затраты времени. Также обучить
имеющийся персонал методам и специфике бережливого производства,
произойдут некоторые изменения в организационной структуре завода.
Повысится производительность труда, снизится себестоимость.
Ресурсный
В ресурсном аспекте внедрения системы понимается налаживание
связей с имеющимися поставщиками и поиск новых, изучение
потребительских предпочтений т.е. проведение более глубоких
маркетинговых исследований. Внедрение системы повлечет улучшение
качества продукции, тем более на заводе функционирует собственная
лаборатория, осуществляющая контроль качества продукции.
Проект внедрения системы реализуется поэтапно в течение 3-х лет. Далее представлены
этапы внедрения производственно-управленческой системы, которые состоят из следующих
направлений:
1. Создание рабочих команд и управляющего комитета по организации бережливого
производства;
2. Модернизация производственной системы;
3. Ликвидация конкретных возникающих проблем;
4. Сокращение потерь;
5. Выход на новый уровень эффективности и конкурентоспособности.
Подводя итог возможности внедрения данной системы, можно сделать вывод, что она
вполне применима и приведет к увеличению прибыли и рентабельности компании, снижению
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длительности производственного цикла, все необходимые средства, для ее внедрения имеются
на самих предприятиях.
В течение 3-х лет уровень конкурентоспособности повысится, что повлечет за собой
повышение инвестиционной привлекательности, что также весьма привлекательно для
инвесторов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема организации проектно-исследовательской
деятельности в средней общеобразовательной школе. Одним из основополагающих направлений
в обучении стало формирование метапредметных результатов и самостоятельности обучающихся, в связи с чем возникла важность поиска и использования новых методов. Проектноисследовательская деятельность предполагает самостоятельную работу обучающегося, направленную на достижение поставленных целей и задач, в которой педагог играет роль
консультанта. Тем самым данный метод обучения формирует ключевые компетенции
обучающегося. Важность организации проектно-исследовательской деятельности на уроках
химии очень велика. Данный вид работы позволит заинтересовать обучающихся, выйти из зоны
комфорта, решая нестандартного вида практические задачи. Раскрыв понятия проектноисследовательская деятельность и обобщая свой опыт внедрения проектно-исследовательской
деятельности в школу в статье был сделан вывод о достоинствах данной технологии.
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, метапредметные
результаты, самостоятельная работа обучающихся, исследовательский подход в обучении.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования ориентируют учителя на проектирование педагогического процесса на основе
современных педагогических технологий, на учет интересов ребенка [1]. Одним из основополагающих направлений в обучении стало формирование метапредметных результатов и
самостоятельности обучающихся, в связи с чем возникла важность поиска и использования
новых методов. Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства обучающихся с
методами научного познания, важное средство формирования научного мировоззрения,
развитие мышления и познавательной самостоятельности. В наше время образованный человек
должен иметь не как можно большой объем знаний, а должен уметь находить необходимую
информацию, проводить её анализ и использовать для решения возникающих проблем. Методом
обучения, способствующим развитию навыка поиска и анализа информации, и является
проектно-исследовательская деятельность.
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Проектно-исследовательская деятельность предполагает самостоятельную работу
обучающегося, направленную на достижение поставленных целей и задач, в которой педагог
играет роль консультанта. Тем самым данный метод обучения формирует ключевые компетенции обучающегося.
Проектно-исследовательская деятельность – это технология обучения, предполагающая
самостоятельную работу обучающихся над определённой задачей, поиск методов и средств
исследования, составление плана работы, формулировка целей и задач работы.
По мнению Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, ученик, выполняя поисково-исследовательскую задачу, реализует себя в качестве субъекта учения. Именно данное обстоятельство
способствует активному включению в процесс решения учебных задач. У обучающегося
возникает интерес не только к процессу решения, но и к результатам.
Проектно-исследовательская деятельность направлена на активизацию познавательной
деятельности, способствует развитию умения работать с различными источниками информации,
проводить классификацию и осуществлять анализ полученной информации, а также способствует развитию умений проводить эксперимент и исследование, осуществлять анализ
полученных результатов, делать вывод на основе проделанной работы.
Активное включение школьников в работу над проектом воспитывает самостоятельность,
ответственность, коммуникабельность и другие ключевые компетенции не только школьника,
но и личности. К мощным стимулам, позволяющим существенно активизировать познавательный интерес учащихся к изучению естественных наук, относится химический эксперимент. В
процессе исследования, обучающиеся не только проявляют предметные и личностные
универсальные учебные действия, но и творческий подход.
Обобщая свой опыт использования проектно-исследовательской деятельности, нельзя не
отметить то, что в ходе разработки проекта и плана исследования, обучающиеся открываются с
новой, иногда не обычной для педагога, стороны. Ребята планируют свою деятельность,
проявляют творческий подход, открывают для себя новую информацию, защищают свою
проблему и охотно делятся своими наработками с окружающими. В тоже время, обучающиеся
сталкиваются с определённого рода проблемами, решая которые, они становятся более
самостоятельными.
Метод проектно-исследовательской деятельности имеет ряд преимуществ, но в тоже
время заставляет учителя и учеников выходить из зоны комфорта, переводя общение из
учебно-урочной системы в индивидуальные рабочие программы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль истории, как учебного предмета, в воспитании
подрастающего поколения. Влияние учебного предмета на формирование духовно-нравственных ценностей и на воспитание патриотических чувств обучающихся старшей школы.
Ключевые слова: учебная дисциплина «История», учебная деятельность, воспитанный
процесс, нравственность, патриотизм.
Нравственное воспитание подрастающего поколения – важнейшая опора любого социума.
Недостатки и упущения в данном процессе наносят ему значительный урон. Сегодня
нравственное развитие детей и подростков является проблемой современного образовательного
процесса, хотя раньше на первом месте стояло их интеллектуальное развитие. Это объясняется
тем, что за хорошей нравственностью стоят интеллектуальные возможности.
Источником опыта в воспитательном процессе в первую очередь выступает учебная
деятельность, в ходе которой развитие школьников осуществляется как организацией учебного
занятия, так и используемым программно-дидактическим материалом [1, с.32]. Значительное
нравственное влияние на подрастающее поколение оказываю такие учебные дисциплины как
история и литература, так как в них имеются морально-этических суждения, в отличие от
других учебных дисциплин.
В процессе формирования личности индивида особенно важное значение имеет
становление ее нравственных качеств. История наравне с обществознанием являются такими
учебными дисциплинами, которые оказывают влияние на складывание духовно-нравственных
ценностей. В настоящее время внутренняя политика Российской Федерации направлена на
поддержание территориальной целостности страны и сохранение ее суверенитета. В этой
связи перед педагогом стоит задача построения учебной деятельности таким образом, чтобы
она была нацелена на формирование у обучающихся патриотических чувств. Патриотическое
воспитание молодежи является одной из актуальных проблем нашего времени.
История, как учебный предмет, обладает значительным потенциалом для воспитания
подрастающего поколения. Используя богатый исторический опыт нашего народа, те или
иные методы и приемы педагог должен помочь обучающемуся выработать правильное
видение того или иного исторического события [1, с. 54].
Главным продуктом учебной деятельности являются знания, приобретенные обучающимися. Поэтому во время образовательного процесса в рамках курса истории рекомендуется
организовывать работу с документальными и иными источниками, а также с дополнительной
литературой. Их привлечение позволит старшеклассникам найти ответы на поставленные
учителем вопросы [3, с. 112]. Помимо этого определенную воспитательную роль имеют
интерактивные уроки, позволяющие осуществить т.н. деятельностный подход, в рамках
которого приобретенные знания не ограничены самим фактом познания, они наполняются
восприятием и навыками их применения в реальной жизни. Важную роль в гражданскопатриотическом воспитании обучающихся играют уроки истории, призванные сформировать
определенную гражданскую позицию детей. Такие уроки могут быть проведены как в виде
практических и семинарских занятий, так и виде традиционных уроков или уроков-викторин.
Привлечение данных подходов позволяет использовать проблемный метод, позволяющий
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организовать работу в форме диалога, во время которого старшеклассники учатся навыкам
критического мышления, решению сложных проблем, анализу полученной информации. Это
позволяет ученикам аргументировано отстаивать свое мнение в дискуссиях и принимать
обоснованные доводы других.
Воспитательные задачи в рамках учебной дисциплины «история» сводятся к воспитанию
патриотических чувств у подрастающего поколения, которое способно самореализоваться в
современном российском обществе. История имеет значительные возможности по формированию личности ученика и становлению его гражданской позиции. Обучающийся осознает
себя частью государства, способной повлиять на его развитие. Занятия историей побуждают
подрастающее поколение осмысливать произошедшие события [2, с. 150]. Ведь именно
оценочная деятельность ученика играет большую роль в воспитании.
Урок истории в современной российской школе направлен на личностной рост
обучающегося. Он помогает ученику почувствовать себя субъектом деятельности, который
способен самоорганизоваться и саморазвиваться.
Таким образом, в настоящее время воспитательный потенциал в рамках учебной
дисциплины «история» заключается в развитии творческого потенциала обучающегося, стимулировании выбора учебного материала и темпов образовательного процесса, создании
благоприятных условий для детей, установлении между учеником и учителем партнерских
отношений, комплексного подхода к решению воспитательных, развивающих и образовательных задач. Воспитание, совместно с обучением, в данном случае выступает важнейшей
составляющей процесса образования. Они, дополняя друг друга, направлены на комплексное
развитие личности ученика.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме незащищенности школьников при использовании современных информационных технологий. Описаны проблемы безопасности работы детей в сети
Интернет.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of vulnerability of schoolchildren in the use of modern
information technologies. The problems of safety of children 's work on the Internet are described.
Ключевые слова: информационная безопасность школьников, современные технологии в
школах, общество виртуального мира.
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Профессиональная деятельность учителей в сети Интернет включает деятельность,
направленную на самих учителей, на самообразование, саморазвитие, самовыражение, деятельность, связанную с повышением квалификации [2].
Использование школьниками сети Интернет для получения новых знаний и установления лично значимых социальных контактов, способствует развитию информационной
культуры подростков и положительно влияет на их ценностные ориентиры.
Всемирная сеть интернет уникальна своими возможностями, которые сейчас используют и
в системе образования, как дети, так и учителя. Но совместно с плюсами, интернет таит в себе и
опасность для детей. Данная опасность существует не конкретно в использовании гаджетов,
а именно в той информации, которая размещается в интернете и имеет общий открытый
доступ для детей. Школьники очень часто пользуются интернетом для получения информации,
которая может влиять на их нравственное развитие и психологию [6]. В последнее время
разработчики информационных ресурсов стали создавать так называемые правила поведения
посетителей своих сайтов, форумов, приложений для обеспечения безопасности. Так же
дают рекомендации, что нужно делать и к кому лучше обращаться при возникновении
конфликтных ситуаций и в случаях, когда неизвестные лица пытаются получить подробную
информацию о тебе [1]. В детском возрасте восприятие информации происходит более
эмоционально, и ребенок может несерьезно отнестись к рекомендациям правил обеспечения
информационной безопасности, а также оценить важность этих правил.
Сейчас любой школьник может без труда случайно или целенаправленно попасть на
сайты с запрещенным контентом для детей. Ответственность за безопасное использование
интернета в первую очередь несут родители. Дополнительная же ответственность ложится на
школьных педагогов и администрации интернет ресурсов. Основная проблема формирования
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культуры информационной безопасности школьника – отсутствие систематических занятий
у школьников по данной проблеме. Отсутствие самостоятельных проектных исследований
учеников. Полноценное развитие культуры информационной безопасности учеников в школе
невозможно без квалифицированной подготовки учителей в данном направлении.
В современной школе учителя все чаще используют информационные технологии и
проектно-исследовательские методики в процессе обучения. В которых реализуется самостоятельная работа школьников в сети Интернет. Постепенно должна выстраиваться система
взаимодействия педагогов с библиотекарями школ и учителями информатики, которые могут
и должны становиться главными помощниками и консультантами школьников в формировании
у них информационной культуры и развитии таких навыков мышления, которые позволяют им
обучаться самостоятельно и социально адаптироваться [7].
Ещё одно условие – это тесное взаимодействие с родителями для приучения к сетевой
культуре детей. Для родителей необходимо устраивать ликбез по возможностям использования
фильтров и программного обеспечения, которые помогают обезопасить использование
интернета детьми.
Сейчас многие интернет-провайдеры бесплатно предоставляют возможность использования фильтра «Детский интернет». Который родители могут подключать самостоятельно из
личного кабинета. Так же в современных версиях операционной системы Windows, есть уже
встроенная включаемая функция родительского контроля. Которая позволяет ограничить время
работы ребенка за компьютером, блокировать доступ к сайтам (интернет сервисам),
запрещает запуск некоторых программ и игр.
Стопроцентную безопасность в наше время гарантировать не может никто, но проводимые
меры профилактики контроля работы детей в сети Интернет помогают повысить этот процент
нежелательного воздействие на ребенка. В последнее время разрабатываются интернет ресурсы
на уровне государственных заказов, которые в легкой форме для взрослых и игровой форме
для детей помогают изучить проблему информационной безопасности в сети Интернет.
На сегодняшний день стоит необходимость создания в образовательной организации
средств и методов работы с детьми в сфере информационной грамотности и культуры поведения
ребенка в сети Интернет. Путём введения внеурочной деятельности, различных учебных
проектов, а также непосредственно на самих уроках. Проблема может быть в том, что на
сегодняшний день многие учителя не имеют соответствующих знаний и умений в данной
сфере, поэтому и не могут помочь школьнику разобраться в правильном поведении при
использовании интернет ресурсов. В результате современная школа «мыслит» себя
фактически отдельно от Интернета.
Сегодня на первый план мы должны вынести вопросы формирования культуры сетевого
поведения и информационной грамотности всех участников педагогического процесса. Только
комплексное решение, когда педагог курирует воспитание информационной культуры
школьника через обучение, а родитель консультирует и организовывает детский контроль через
программное обеспечение поможет воспитать правильное поведение ребенка в сети
Интернет.
Такое комплексное решение со стороны школы и семьи позволит сократить риски ущерба
ребенку со стороны виртуального мира и воспитать грамотного ребенка, умеющего безопасно
пользоваться информацией из сети Интернет. Поэтому воспитание у ребенка культуры
поведения в информационном пространстве должно стать приоритетом в работе современной
школы.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются результаты квалификационного исследования, посвящённого
изучению особенностей психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ.
ABSTRACT
The article describes the results of a qualification study devoted to the study of the features of
psychological and pedagogical support of professional self-determination of children with disabilities.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети с интеллектуальными нарушениями, психологопедагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение, проблемы профессионального выбора.
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Тема диссертационного исследования «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей с ОВЗ» посвящена изучению актуальной проблемы
активизации интереса обучающихся, имеющих нарушения интеллектуального развития, к
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выбору профессии, к определению собственных возможностей к самореализации в профессиональной деятельности.
В ходе теоретического анализа научных работы было выявлено, что дети с ОВЗ – одна из
групп неконкурентоспособных граждан на рынке труда. наряду с ограниченными возможностями здоровья, дети с ОВЗ ограничены в возможностях самостоятельного профессионального самоопределения, что требует оказания им психолого-педагогического помощи.
В настоящее время в нашей стране расширяется сеть образовательных учреждений,
общественных организаций, которые занимаются решением проблемы организации психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ. Этот
опыт необходимо изучать и совершенствовать, выявлять особенности его адаптации и
реализации в других образовательных организациях.
Для достижения цели исследования – охарактеризовать содержание психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ, было
проведено исследования на базе Государственного казенного образовательного учреждения
(ГКОУ) Нерехтская школа–интернат для детей с ОВЗ, где обучаются и воспитываются дети с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по адаптированной основной
общеобразовательной программе (АООП) в 1-9 классах.
Результаты первичной диагностики выявили несформированность у большинства
выпускников представлений: о личностных склонностях к овладению той или иной профессией;
о востребованных профессиях на рынке труда в Нерехте; о значимости трудолюбия, ответственности и др., что может создавать трудности выпускникам в выборе профессии.
На формирующем этапе исследования было организовано психолого-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения детей с ОВЗ с целью создания условий,
способствующих осознанному, самостоятельному профессиональному самоопределению на
основе учета особенностей детей с ОВЗ (неготовности к выбору профессии; неадекватной
оценке своих возможностей; отсутствия жизненных планов).
В работе использовались методы: наблюдение, беседа, анализ практических действий
учащихся, рассказ, объяснение, проблемное изложение, профориентационные игры с классом,
коррекционно-развивающие задания. Было предусмотрено использование игровых технологий:
(дидактические игры, ролевые, театрализованные). Проводились экскурсии в Нерехтский
политехнический техникум, наблюдение за учебными действиями студентов, обучающихся
по разным профессиям.
Именно в процессе психолого-педагогического сопровождения детям с ОВЗ оказывалась
помощь в профессиональном самоопределении – выборе не только профессии, но и учреждения
среднего профессионального образования, где можно обучиться этой профессии, и познакомить
детей с возможными местами работы, условиями трудовой деятельности, создать мотивацию
к будущему профессиональному росту.
Таким образом, в процессе психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения детей с ОВЗ учитывались их особенности: неготовность к выбору профессии;
неадекватная оценка своих возможностей; отсутствие мотивации к трудовой деятельности.
Эти особенности были учтены в ходе реализации программы «Я выбираю профессию»,
поэтапной реализации ее структурных компонентов:
 Диагностический компонент «Я могу трудиться»: формирование преставлений и
адекватной самооценки детей с ОВЗ о своих возможность в приобретении профессиональных навыков;
 Информационный компонент «Я знаю, где и как я будут трудиться», направленный
на расширение представлений детей о мире профессий, на формирование понимания роли
труда в жизни человека и общества, осознанный выбор профессии, ориентацию на будущее
профессиональное обучение;
 Мотивационный компонент «Я могу трудиться», направленный на формирование
мотивации, интереса к трудовой и учебной деятельности, стремления к коллективному
общественно полезному труду.
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Эффективность использования данных компонентов в содержании процесса психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ подтверждено результатами контрольного этапа исследования.
На основании полученных результатов можно учреждать, что профессиональное
самоопределение детей с ОВЗ будет успешным, если содержание процесса психологопедагогического сопровождения будет включать следующие компоненты:
 диагностический компонент: выявление потенциальных способностей детей с ОВЗ к
овладению той или иной профессией, формирование адекватной оценки своих возможностей
и запросов к выбору будущей профессиональной деятельности;
 информационный компонент: ознакомление детей с ОВЗ с вакансиями на рынке
труда, с учреждениями профессионального образования, условиями обучения, где они могут
получить интересующую профессию, доступную их возможностям;
 мотивационный компонент: преодоление барьеров инфантильности, неготовности к
выбору профессии, развитие интереса к будущей самостоятельной трудовой жизни.
Результаты реализации программы психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в профессиональном самоопределении показывают, что дети с легким интеллектуальным
дефектом могут осознанно осуществить профессиональное самоотделение, если в ее содержание
включены диагностический, информационный, мотивационные компонент.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается активность упоминания в социально – медийном пространстве
регионального политического лидера - Р. Минниханова. Также произведена корреляция
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между активностью в сетевом пространстве и той новостной информацией, которая дана в
социальной сети политика.
ABSTRACT
The article examines the activity of mentioning regional political leader in the social media
space - R. Minnikhanov. Also, a correlation was made between the activity in the network space
and the news information given in the social networks of the politician.
Ключевые слова: имидж; политический лидер; социально – медийное пространство;
социальные сети.
Keywords: image; political leader; social media space; social networks.
Чтобы политический лидер был узнаваем, то ему необходимо проработать имидж. Что
такое политический имидж? Политический имидж – «искусственный образ, формируемый
в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации
и психологического воздействия» [1]. Поэтому для формирования позитивного имиджа
у политических лидеров одним из критериев является количество их упоминаний в социально –
медийном пространстве. Рассмотрим упоминание об Р. Минниханове в медиа в период с 15
октября по 15 декабря. И сравним динамику популярности с их новостными лентами в
социальных сетях (в такой социальной сети как Инстаграм). В данном исследовании мы
исходим из того, что определенный уровень интереса сетевой аудитории к лидеру субъекта
коррелируется с продуцируемым им контента в его аккаунте в социальной сети. Динамику
популярности будем отслеживать с помощью применения Google Trends.
Рассмотрим динамику популярности Р. Минниханова. При этом в анализ возьмём те
даты, динамика которых больше 80 баллов. Она выпадает на следующие даты: 25 октября
(85 баллов), 7 ноября (84 баллов), 13 декабря (84 баллов). При этом популярность по
субрегионам только в двух: Республика Татарстан и Московская область.
Теперь перейдем к публикациям в Инстаграм [2]. 25 октября – это поздравление с Днем
автомобилистов, при этом пост набирает 22 580 лайков, и это связано с тем, что фотография,
которая сопровождает пост, сделана в юмористическом стиле с применением татарского и
русского языков и фотографии Вин Дизеля. За 7 ноября обнаружено две публикации. Первая
связана с постом, где выкладывается фото с видом на площадь Свободы с подписью «Доброе
утро! Хәерле иртә!», которая набрала 9 767 лайков, а второй пост связан с военной тематикой, с
хэштэгом «75летПобеды» и с подписью «В этот день в ноябре 41-го на Красной площади
прошел легендарный военный парад, к которому прикреплено видео. Данная публикация
набирает 34 579 лайков. За 13 декабря в ленте Инстаграм Р. Минниханова не наблюдается
публикации, можно сказать, что динамика популярности может быть и не связана с
социальными сетями политического лидера.

Рисунок 1. Динамика популярности
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Таким образом, проанализировав "пиковые" показатели динамики поиска пользователями
сети по запросу "Минниханов" в Google и сопоставив с контентом руководителя региона в
Instagram, мы можем определить, что наибольший интерес к изучаемому политику коррелируется с политическим или историческим событием страны, а дискурсивное поле, предоставленное в аккаунте лидера региона, широко и связано, в первую очередь, с общефедеральной
тематикой.
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АННОТАЦИЯ
В работе проведен анализ основных управленческих аспектов, влияющих на степень
эффективности реализации государственной деятельности. В статье обоснован факт того, что
реализации эффективной деятельности органов государственной власти обуславливает
необходимость применения в ее разрешении комплексных подходов, наполненных разными
векторами управленческой деятельности.
Ключевые слова: государство, система, управление, кадры, эффективность, деятельность.
В современных условиях эффективная работа органов власти является важным фактором
эффективного социально-экономического развития страны. Ее роль постоянно возрастает вместе
с ростом влияния человеческого фактора на решения государственных проблем.
Социальная жизнь человека напрямую зависит от управленческой деятельности, даже
если он не работает в какой-либо организации. И сталкивается с такими проблемами в
управлении как: недостаток знаний персонала в области управления, не умение расставлять
приоритеты существующих и возникающих проблем, коррупция, авторитарные методы управления и т.п.
Проблема реализации эффективной деятельности органов государственной и муниципальной власти обуславливает необходимость применения в ее разрешении комплексных
подходов, наполненных экономическим, юридическим, социологическим, психологическим и
др. содержанием.
Проблема поднятой темы состоит в противоречии между существующими проблемными
аспектами, определяющими эффективные механизмы реализации профессиональной деятельности и практикой исполнения этих механизмов на государственном уровне.
Развитие общей теории государственного управления требует уточнения ключевых
понятий этой теории. В числе прочих, важнейшими такими понятиями являются термины
«управление» и «государственное управление».
Понятие государственного управления входит в более широкое понятие управления в
целом, соответственно, представляется необходимым, прежде всего, определить значение
термина «управление». Сам термин «управление» происходит, согласно одному из подходов,
от латинского слова «administere», которое означает заботиться или следить за людьми,
управлять делами. Соответственно, управление определяется как «групповая деятельность,
которая включает в себя сотрудничество и координацию с целью достижения желаемых
целей».
Посредством управления государство выполняет свои функции. Как отмечает
Ю.В. Астахов, зачастую понятие «государственное управление» также заменяется понятием
«публичный менеджмент». Слово «менеджмент» является англосаксонским термином с
латинскими корнями [1].
Объём понятия государственного менеджмента, будучи более узким, содержательно
входит в объём понятия государственного управления и отражает организационно-инструментальные аспекты процесса государственного управления. Государственное управление
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обоснованно рассматривать как деятельность отдельных групп, взаимодействующих друг с
другом для достижения общих целей государства (публичных целей).
Повышение качества жизни населения является одной из основных задач российской
экономики. Решение данной задачи представляется комплексным, зависит от множества
факторов, в том числе, уровня доходов населения, социальной обеспеченности граждан,
государственной политики в целом, а также от эффективности деятельности конкретных
экономических субъектов и муниципальных образований. В связи с этим, проблема оценки
эффективности деятельности государственных муниципальных служащих становится одна
из самых острых и злободневных. От правильных способов и методов оценки эффективности
зависит управленческая деятельность государства, муниципалитета и развитие российской
экономики в целом.
Целью данного исследования является определение и анализ методов оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих. Вопросы оценки
эффективности обозначенной профессиональной группы активно рассматриваются как в
научной литературе, так и находят свое отражение в различных нормативно-правовых актах.
В частности, Л.Г. Соколова отмечает, что при рассмотрении данной проблемы
зачастую выделяется два аспекта: «либо анализируется уровень деятельности организации,
при этом в тени остаются итоги деятельности, либо все внимание уделяется результатам» [2].
В своей работе автор определяет эффективность государственного управления как
«соотношение результатов и общественных целей, результатов и использованных государственных ресурсов», что говорит о необходимости учета как количественных, так и качественных показателей предоставляемых населению услуг.
Сумма оценок показателей деятельности составляет 100% результата его деятельности.
Оценки выполнения показателей деятельности выставляются по системе «Да – Нет».
Деятельность государственного служащего признается «результативной», если итоговый
показатель составляет от 80 до 100%; «недостаточно результативной» - при значении показателя
от 50 до 80%, «нерезультативной», если итоговая оценка менее 50%. Таким образом,
руководители могут отслеживать и четко понимать значимость каждого сотрудника и
непосредственно влиять на повышение результата труда государственных служащих и на
качество предоставляемых услуг в целом.
В.И. Лыков отмечает, что оценка эффективности работы государственного аппарата и
органов местного самоуправления основана на сбалансированной системе контроля, учитывающей следующие аспекты: «финансовая деятельность; отношения с потребителями
муниципальных услуг; организация внутренних административных процессов; обучение и
развитие муниципальных служащих» [3].
При этом, следует говорить, о необходимости оценки сотрудников на основе ключевых
показателей результативности. Комплексная оценка деятельности государственных и муниципальных служащих предполагает учет как внутренней, так и внешней эффективности.
Внутренняя эффективность характеризует деятельность административно-управленческих
процедур уровень исполнительской дисциплины, затраты на реализацию функций или
предоставление услуг, в то время, как внешняя – степень удовлетворенности населения,
бизнеса создаваемыми условиями в рамках реализации государственных и муниципальных
функций, предоставления услуг, уровень развития территории, ее конкурентоспособность.
Внешняя эффективность государственного и муниципального управления, представляя
собой «степень соответствия целей и результатов деятельности органов власти потребностям
и интересам населения, уровень удовлетворенности запросов населения в услугах данного
рода», имеет более конкретную природу. Она характерна только для конкретной организации в
конкретных условиях [3].
Отметим, что в каждом органе власти существуют положения, которые диктуют правила
поведения, ответственность, упорядоченность и согласованность между подразделениями. Для
измерения внешней эффективности предлагается использовать методы социологических
исследований, также основываться на социальной практике взаимодействия между жителями
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и органами власти. При этом учитывается количество обращений населения во властные
структуры, оценка эффективности решения проблем, с которой люди изначально обращались.
Учитывая показатели внешней эффективности, будет обеспечена прозрачность и обратная
связь при оценке работы государственного и муниципального аппарата.
Подводя итоги, следует отметить, что оценка эффективности государственной (муниципальной) управленческой деятельности, выявление способов, с помощью которых эта
эффективность будет повышаться, является насущной задачей общества. Оценить эффективность государственного управления достаточно сложно, поскольку результаты выражаются в
материальных и нематериальных показателях (количественных и/или качественных), в то
время как затраты, связанные с их реализацией, носят сугубо материальный характер.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет раскрыта сущность педагогического общения, дана характеристика
его целям, обозначены структура педагогического общения и виды общения по его содержанию.
Ключевые слова: педагогическое общение, цели, функции и содержание педагогического
общения.
Общение является одним из важнейших критериев культуры человека. Общение присуще
всем живым существам, однако человеческое общение отличается целенаправленностью и
осознанностью.
Общение – живой, мотивированный процесс взаимодействия субъектов коммуникации
(групп, классов, коллективов), направленный на обмен информацией, знаниями, действиями,
навыками и т.д.
Общение выступает не только как обмен речевыми высказываниями, но и как процесс,
субъекты которого оказывают взаимопомощь, взаимопонимание, сопереживание по отношению
друг к другу.
Общение, как и всякая деятельность, имеет свои цели. Под целью понимается результат
деятельности или мысленное предвосхищение результата действий человека. Цель общения –
передача информации, опыта, навыков от одного субъекта к другому. Причем субъектом может
выступать как один человек, так и группа людей. Цель – это так же воздействие на мысли,
действия, поступки друг друга.
Общение может носить как биологический характер, направленный на поддержание и
укрепление организма, так и социальный, удовлетворяющий потребность в признании,
уважении, занятии социальной роли.
Структура общения включает в себя три компонента:
1. коммуникативный – направлен на передачу информации, её обработку и обмен опытом
между субъектами взаимодействия. Особенностью коммуникативного аспекта общения
является то, что процесс общения представлен не просто как обмен высказываниями, но как
дополнение, уточнение уже имеющихся у людей знаний, сведений и мнений;
2. интерактивный – предполагает взаимодействие людей в процессе совместной
деятельности, направленное на преобразование предметов материальной и духовной культуры;
3. персептивный – направлен на понимание, восприятие людьми друг друга в процессе
взаимодействия. Это означает, что успех взаимодействия зависит от того, насколько хорошо
люди понимают друг друга, воспринимают не только достоинства, но и недостатки друг
друга, умеют сопереживать, сочувствовать. В основе персептивного компонента лежат
знания о эмпатии и симпатии.
Общение помимо цели имеет определенное содержание.
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Содержание общения – это информация, которая передается от одного человека к другому
в процессе межличностного взаимодействия, и от одной группы к другой – в процессе
межгруппового взаимодействия.
По содержанию передаваемой информации общение делится на:
1. материальное общение - направлено на обмен предметами материальной и духовной
культуры между людьми в процессе общения и удовлетворяет их основные потребности;
2. когнитивное общение – лежит в основе образовательного процесса и направлено на
интеллектуальное развитие людей, благодаря постоянному движению информации от одного
субъекта к другому;
3. кондиционное общение – предполагает воздействие на психическую и физическую
стороны друг друга в процессе общения, оказание влияния на человека с целью привести его
в то или иное состояние. Например, поднятие настроения, снятие напряжения или усталости
через рассказ подбадривающих историй и т.д.
4. мотивационное общение – включает в себя обмен мотивами, убеждениями, целями,
побуждение к выполнению той или иной деятельности, через мотивирование.
5. деятельностное общение – предполагает обмен действиями, поступками, умениями и
навыками.
Таким образом общение выступает как сложный и многоплановый процесс, направленный
на обмен знаниями, действиями, поступками, а также восприятии и понимание субъектами
взаимодействия друг друга.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет раскрыта сущность невербального общения, его специфика,
рассмотрены основные компоненты невербальной коммуникации (визуальные, акустические,
тактильные, хронемика).
Ключевые слова: невербальная коммуникация, компоненты невербалики: визуальный
(кинесика, жесты, мимика, проксемика), акустический, тактильный, хронемика.
Словесная речь человека очень часто сопровождается несловесными действиями,
которые дополняют, обогащают словесную речь.
Невербальная коммуникация – обмен невербальными (несловесными) сообщениями
между людьми. За всеми этими невербальными знаками и действиями стоят определенные
значения, которые понятны окружающим людям. Невербальные сообщения способны передать
информацию о личности говорящего, его характере, эмоциональном и физическом состоянии.
По ним можно судить об отношениях между субъектами взаимодействия, степени их
близости или отдаленности.
Невербальная коммуникация осуществляется с помощью таких органов чувств как зрение,
слух, обоняние, осязание. Каждый из этих органов образует свой канал коммуникации. Все
каналы невербальной коммуникации тесно связаны между собой и вследствие этого делятся на:
1. визуальные – кинесика, жестикуляция, мимика, походка, взгляды, позы,
проксемика);
2. акустические – голос, интонация и молчание;
3. тактильные – различные прикосновения;
4. альфакторные – запахи;
5. хронемика – понимание и использование времени.
Рассмотрим по отдельности каждый из каналов невербальной коммуникации.
Кинесика – совокупность телодвижений, из которых складывается поведение человека.
Элементами кинесики являются жесты, мимика, походка, взгляды, позы, расстояния.
Жесты – значимые движения рук и головы, которые дополняют информацию, передаваемую словесно. Жесты выполняют эмоциональную, указательную, регулирующую, изобразительную, символическую функции.
Мимика – комплексные движения мышц лица, которые помогают передать и определить
различные эмоции: радость, гнев, печаль, счастье, злость и т.д.
Походка передает эмоциональное и физическое состояние человека. В зависимости от
расстояния между ногами, сопроводительных движений рук и головы, положения стоп
различают ровную, спокойную, уравновешенную, уверенную и другие походки.
Поза – наименее подконтрольная человеку форма невербального поведения, поэтому по
позе человека, то есть по положению его тела можно получить обширную информацию о нем.
Например, если человек скрещивает руки на груди, значит, что он не готов к контакту и хочет
закрыться; если он смотрит снизу вверх и сутулится, значит, зависит от своего партнера и
боится его.
Проксемика – использование пространственных отношений для установления межличностных контактов. Расстояния и дистанции выявляют степень сближенности или отдаленности
собеседников.
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Выделяют 4 зоны дистанции:
 интимная – от 15 до 50 м см – для самых близких людей;
 личная – от 50 до 125 см – для хороших знакомых и близких людей в условиях
неофициального общения;
 социальная – от150 до 360 см – подходит для делового общения между начальником
и подчиненными, между партнерами по бизнесу и т.д;
 общественная – от 360 и дальше – зона для общения с большим количеством людей,
например оратор и публика.
Акустические средства невербальной коммуникации включают в себя все то, что
связано с звучащей речью – голос (темп, тембр, громкость, тон), интонацию (смысловое выделение главного в потоке речи) и молчание.
Тактильные средства невербальной коммуникации включают различного рода прикосновения, которые возможны при непосредственном тактильном контакте. Прикосновения имеют
как личностный, так и этический характер.
Хронемика – понимание и использование времени, которое имеет свои
особенности в каждой культуре и у каждого народа.
Таким образом, невербальные средства общения играют важную роль в процессе
коммуникации, поскольку они дополняют то, что сказано словами, могут передать смысл
того, что можно было бы сказать словами.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы причины и виды проявления аутоагрессивного поведения
подростков, сформулированы рекомендации для педагогов и родителей по предотвращению
проявления аутоагрессии в поведении подростков.
Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, виды аутоагрессивного поведения,
профилактика аутоагрессивного поведения подростков.
Девиантное поведение (поведение, отклоняющееся от общепринятых норм) – часто
встречающийся феномен у подростков всего мира. Однако аутоагрессия, как специфическая
форма девиантного поведения, в последние годы приобрела массовый характер. На протяжении
последних десятилетий в России и в ряде других цивилизованных государств мира отмечается
рост аутоагрессивного поведения подростков. Эта проблема актуальна как для педагогов, так и
для всей общественности в целом, ведь «количество жертв составляющих аутоагрессивность в
последние ста лет превышает количества погибших во всех войнах за всю историю
человечества» [2, с. 93].
Аутоагрессивное (саморазрушающее или аутодеструктивное) поведение подростков
характеризуется саморазрушительным поведением, направленным на причинение себе
психического или физического вреда. Подросток с присущей ему незрелостью умственного
развития и неустойчивой психикой не может в полной мере осознать силу разрушающих
воздействий, которые он оказывает на свой организм.
Наиболее простым вариантом классификации подростковой аутоагрессии является
разделение саморазрушающего поведения на физическое и вербальное. К сожалению,
«доминирующий вид аутоагрессии – физическая агрессия, хотя можно условно говорить и об
аутоагрессии, например, в виде вербального самоуничижающего и самообвиняющего
поведения, проявляющегося в преподнесении себя окружающим в невыгодном свете,
самооскорблении и обзывании себя бранными словами, сравнении себя с «низменным,
ничтожным, никчемным» существом» [1, с. 90-91]. Некоторые специалисты выделяют третий
вид аутоагрессивного поведения – скрытую аутоагрессию. Она проявляется в действиях или
внешних признаках, которые изначально не кажутся аутоагрессивными: пирсинги, татуировки,
увлечения экстремальными видами спорта, вредные привычки (употребление алкоголя,
курение, голодание) и т.д.
Факторы, которые могут повлиять на формирование самоповреждающего поведения
подростков:
 пубертатный кризис (неустойчивый эмоциональный фон подростка, быстрая смена
настроения, усталость и другие признаки данного кризиса);
 отношение сверстников к подростку (подросток очень чувствителен к мнению
окружающих его сверстников: для него важно их мнение, он стремится соответствовать их
требованиям и т.д.);
 психологические особенности подростка (низкая самооценка, замкнутость, чувствительность к эмоциональному состоянию других, окружающих его, людей и т.д.);
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 недостаток внимания (аутоагрессия как способ обращения на себя внимания: так,
например, «девочки-подростки чаще склонны совершать попытки самоубийства с демонстративной целью, <…> чтобы вынудить других изменить условия их жизни» [3]);
 завышенные требования (высокие требования взрослых способствуют формированию у
подростков заниженной самооценки, страха неудачи и чувства вины);
 сильные эмоциональные переживания (например, в связи с утратой близкого человека и
т.д.);
 - аутоагрессия родителей (подростки копируют поведение взрослых, подражают им).
Аутоагрессивное поведение очень опасно для подростка и требует незамедлительного
лечения. При выявлении признаков самоповреждающего поведения подростка (порезов на
различных частях тела, повышенной скрытности, возникновении вредных привычек,
внезапном увлечении подростка экстремальными видами спорта и т.д.) и при подозрении на
аутоагрессию педагоги и родители незамедлительно должны обратиться к специалистам,
чтобы своевременно провести психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия.
Положительный результат профилактики аутоагрессивного поведения можно получить
только при участии всех участников образовательно-воспитательного процесса, поэтому и
семья, и педагог, и психолог несут ответственность за формирование здорового поведения
подростка. Это значит, что каждый участник этого процесса должен работать над предотвращением появления тех факторов, которые могут повлиять на формирование у подростка
аутоагрессивного поведения.
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АННОТАЦИЯ
Понятие принятия, понимаемое как стратегия саморегулирования, основанная на
открытом и доброжелательном отношении к собственным эмоциям, мыслям или внешним
событиям, присутствует в различных областях психологических исследований и практики.
Наиболее важными вопросами являются следующие: концептуальные трудности, связанные
с принятием в качестве стратегии эмоциональной регуляции; непризнание в качестве отдельной
стратегии эмоциональной регуляции в наиболее влиятельных моделях эмоциональной
регуляции.
ABSTRACT
The concept of acceptance, understood as a self-regulation strategy based on an open and
benevolent attitude toward one's own emotions, thoughts or external events, is present in various
areas of psychological research and practice. The most important issues are the following:
conceptual difficulties associated with acceptance as an emotion regulation strategy; nonacceptance as a separate emotion regulation strategy in the most influential models of emotion
regulation.
Ключевые слова: КОВИД-19, эмпатия, психологическое заболевание, психотерапия,
социальное дистанцирование.
Keywords: COVID-19, empathy, psychological disease, psychotherapy, social distancing.
Популярность исследований по признанию неуклонно растет с 1990-х годов, когда
терапевтические подходы, основанные на признании, стали развиваться более быстрыми
темпами. Например, роль признания была подчеркнута в «терапии согласия и обязательств»,
а также в других подходах.
Было разработано и протестировано на эффективность множество различных форм
программ, основанных на принятии. Было показано, что они успешны в снижении стресса и
боли, а также в снижении симптомов тревоги и депрессии.
Другие исследования показали роль осознания и принятия тяжести психотических
симптомов, расстройств пищевого поведения, навязчивого сексуального поведения, аддиктивного поведения, суицидальных мыслей и членовредительства, а также других кластеров
психопатологических симптомов.
Дефиниционной целью принятия как стратегии эмоциональной регуляции является не
изменение переживаемых эмоций, а получение их без контрольных попыток. Таким образом,
принятие вполне отличается от других часто изучаемых способов эмоциональной регуляции
(например, подавление, большинство форм когнитивной переоценки, руминация), которые чаще
всего основаны на той или иной форме активной модификации эмоционального состояния с
точки зрения качества, силы, длительности или частоты эмоций. Несмотря на эти различия,
принятие присутствует в психологических исследованиях по регулированию эмоций и часто
сравнивается с другими стратегиями регулирования. Однако, несмотря на наличие признания в
работе как практикующих психологов, так и теоретиков, мы сталкиваемся со значительными
трудностями при попытке найти признание в более широких теоретических моделях эмоциональной регуляции [1, с. 5].
Даже один взгляд на различные способы наставления принятия как стратегии эмоциональной регуляции показывает, что совершенно разные процессы могут быть активированы
этими разными инструкциями, так как присутствие, готовность, диффузия и концентрация на
ценностях - это совершенно разные ментальные процессы. Отношение к ним как к одному и
тому же процессу или смешивание их в рамках одной инструкции без достаточного
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внимания к их специфическим эффектам, на наш взгляд, не является полезным подходом и
упущенной возможностью узнать больше о природе принятия как стратегии регулирования.
Следовательно, для более надежного изучения приемлемости в экспериментальных исследованиях по регулированию эмоций исследователи должны: продемонстрировать, различаются ли
различные компоненты приемлемости или нет, если они являются исследователями, изучить
эффективность различных компонентов приемлемости по отдельности, а также систематически изучать комбинации компонентов приемлемости контролируемым образом. Это
позволит нам лучше понять механизмы, лежащие в основе эффективности «принятия».
Наконец, мы хотели бы обратить внимание на некоторые дополнительные, методологические факторы, которые, возможно, могли бы повлиять на результаты экспериментальных
исследований, сосредоточенных на принятии в качестве стратегии регулирования эмоций.
Помимо концептуальных различий в операционализациях, описанных выше, существуют и
другие важные расхождения между исследованиями, которые носят строго методологический
характер. Инструкции по принятию имеют различную протяженность, уровень детализации
и уровень сложности. Некоторые из них включают примеры, метафоры или дополнительные
упражнения, в то время как другие - нет.
Список литературы:
1. Wojnarowska A, Kobylinska D and Lewczuk K (2020) Acceptance as an Emotion Regulation
Strategy in Experimental Psychological Research: What We Know and How We Can Improve
That Knowledge. Front. Psychol.
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АННОТАЦИЯ
Недавняя пандемия Ковида-19 имела значительные психологические и социальные
последствия для населения. Исследования выявили влияние на психологическое благополучие
наиболее подверженных риску групп населения, включая детей, студентов колледжей и
медицинских работников, у которых с большей вероятностью могут развиться посттравматические стрессовые расстройства, тревога, депрессия и другие симптомы дистресса. Социальная дистанция и меры безопасности повлияли на отношения между людьми и их восприятие
эмпатии к другим людям.
ABSTRACT
The recent Covid-19 pandemic has had significant psychological and social consequences for
the population. Studies have found an impact on the psychological well-being of the most at-risk
populations, including children, college students, and health care workers, who are more likely to
develop post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, and other symptoms of distress. Social
distance and safety measures have affected people's relationships and their perceptions of empathy
for others.
Ключевые слова: КОВИД-19, эмпатия, психологическое заболевание, психотерапия,
социальное дистанцирование, телепсихология.
Keywords: COVID-19, empathy, psychological disease, psychotherapy, social distancing,
telepsychology.
Пандемия Ковида-19 привела к длительному воздействию стресса. Как следствие,
исследователи проявили повышенный интерес к измерению социального и общинного беспокойства с целью оказания психологической поддержки населению. Это повышенное внимание
могло бы помочь в управлении текущей ситуацией и другими возможными эпидемиями и
пандемиями. Меры безопасности, принятые для борьбы с пандемией, имели различные
последствия для отдельных лиц в зависимости от социальной роли, которую они играли.
Некоторые слои населения, по-видимому, в большей степени подвержены риску возникновения тревожных, депрессивных и посттравматических симптомов, поскольку они более
чувствительны к стрессу.
В целях уменьшения тревожных и депрессивных симптомов, широко распространенных
среди населения, Всемирная организация здравоохранения (2019 год) и Центры по контролю и
профилактике заболеваний (2020 год) предложили конкретные руководящие принципы правильного использования охраны здоровья в целях сведения к минимуму стрессовых ситуаций,
связанных с медицинскими профессиями [1, с. 3].
В то же время в связи с возникающими проблемами психотерапевты оказывали психологическую поддержку в режиме онлайн, решая технологические проблемы. В соответствии с
технологическим прогрессом профессиональные организации пропагандировали конкретные
руководящие принципы и стратегии, касающиеся защиты потребителей, конфиденциальности,
скрининга, оценки и разработки продуктов самопомощи. Технологическое развитие в области
психического здоровья предвосхищает будущие тенденции, которые включают в себя
«умные» мобильные устройства, облачные вычисления, виртуальные миры, виртуальную
реальность и электронные игры в дополнение к традиционным средствам психотерапии. В этой
перспективе важно помочь будущим поколениям психологов и пациентов сотрудничать в
областях потенциального роста посредством обучения и подготовки по вопросам преимуществ
и эффективности телепсихологии.
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Действительно, необходима большая осведомленность о потенциале онлайн-сервисов,
изучение основных различий между приборами (чат, видео-аудиоконсультация и т.д.), чтобы
использовать их в соответствии с конкретными целями, определенными специалистом.
Например, Итальянская служба онлайн-психологии провела исследование на основе сервиса
справочной службы на Facebook. Эта служба ориентировала людей на обращение за психологической помощью, работая над их личной мотивацией. В то же время, другая служба
поддержки по Skype провела несколько психологических сессий через веб-камеру. В этой
линии телеконсультации представляют собой диффузный онлайновый метод, используемый
консультантами и психологами во время недавней пандемии
Одной из будущих целей государственных и частных психологических организаций
должно стать содействие конкретной подготовке психологов и психотерапевтов со следующими
целями: развитие базовых навыков управления последствиями пандемии и чрезвычайными
ситуациями; и информирование пациентов о терапевтических отношениях в режиме онлайн,
предоставление основных правил и преимуществ этого процесса. Важным примером в этой
области является Университет Содружества Вирджинии (УССР), который предложил кандидатскую диссертацию по телепсихологии с целью подготовки будущих психологов по
вопросам управления психологическими последствиями пандемии с помощью онлайновой
психологической службы. Онлайн - психологические службы предоставляют ряд преимуществ,
особенно в нынешней ситуации пандемии. Прежде всего, онлайн-сервисы помогают людям за
короткий промежуток времени, снижая риск заражения и сильное чувство тревоги как у
психотерапевтов, так и у пациентов, которые чувствуют себя некомфортно при проведении
традиционной психотерапии в связи с пандемией.
Список литературы:
1. Saladino V, Algeri D and Auriemma V. The Psychological and Social Impact of Covid-19: New
Perspectives of Well-Being. Front. Psychol. 2020.
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АННОТАЦИЯ
Проблема агроэкологической оценки состоит в том, что зональные системы земледелия,
ориентированные на автоморфные почвы, сегодня не отвечают в полной мере реальной
экологической ситуации сельскохозяйственных земель, связанной с неоднородностью почвенного покрова. Разнообразие условий почвообразования Красноярских почв таежно-лесной зоны
является причиной резкой территориальной неоднородности почвенного покрова.
ABSTRACT
The problem of agroecological assessment is that zonal farming systems focused on
automorphic soils do not fully correspond to the real ecological situation of agricultural lands
associated with the heterogeneity of the soil cover. The variety of soil formation conditions in the
Krasnoyarsk soils of the taiga-forest zone is the reason for the sharp territorial heterogeneity of the
soil cover.
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Ключевые слова: Почва, таежно-лесная зона, Красноярский край, сельское хозяйство,
урожайность.
Keywords: Soil, taiga-forest zone, Krasnoyarsk Territory, agriculture, productivity.
Целью работы является изучение агрономической характеристики почв таежно-лесной
зоны Красноярского края.
Почва является главным источником жизни человечества. Сохранение и улучшение
почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности, бурного роста
городов и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле за использованием
всех видов почвенных и земельных ресурсов.
Удельный вес сельскохозяйственных земель в Красноярском крае очень низкий и
составляет 7,6 % от общей территории (4,9 млн. га), а пашни - около 4,4 %. Земледелие
развито в южной части края – южнее широты г. Енисейск - р. Ангара.
В структуре почвенного покрова почти 35% занимают горные почвы, а площадь под
лесными почвами составляет 108,86 млн. га или 48,5% от почвенного покрова.
Структура почвенного покрова
Подбуры
арктические
криоземы
Тундровые
таежные глеевые

Рисунок 1. Структура почвенного покрова пахотных почв Красноярского края, %
В соответствии с интегральной оценкой качества почв для сельскохозяйственного
использования Красноярский край отнесен к «наиболее неблагоприятным» регионам.
Процент непригодных для аграрного производства почв равен 81.
Гумус активно участвует в процессе почвообразования (табл. 1).
Таблица 1.
Содержание и запасы гумуса в почвах
Почва
Дерново-подзолистая

Серая лесная

Горизонт Глубина, см
А1
А1 А2
А2В
В
С
А1
А1 А2
В
ВС
С

0-20
20-35
40-50
50-60
80-100
1-7
9-20
20-28
35-45
70-100

Гумус, %
3,2
1,6
1,0
0,7
0,1
5,5
3,0
1,7
0,9
0,3
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Плотность
Запас
3
сложения, г/см гумуса, т/га
1,00
69,76
1,08
60,48
1,12
56,0
1,27
53,34
1,27
12,7
1,10
42,35
1,13
67,8
1,29
61,404
1,32
54,67
1,35
40,5
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Из данной таблицы можно сделать вывод, что на различной глубине процент гумуса
различен, как и запасы гумуса. Самые большие запасы гумуса в дерново-подзолистой почве
на глубине 0-20 см. Самые низкие показатели гумуса на глубине 80-100 см и составляют они
12,7 т/га. Серая-лесная почва отличается высоким содержанием гумуса на глубине 9-20 см.
Емкость катионного обмена и степень насыщенности почв основаниями и величина рН
почв приведена в таблицах 2.
Таблица 2.
Показатели обменной поглотительной способности почв
Почва
Дерновоподзолистая

Серая лесная

Горизонт

Глубина,
см

А1
А1 А2
А2В
В
С
А1
А1 А2
В
ВС
С

0-6
6-20
21-33
40-50
70-100
0-20
20-45
50-60
61-70
80-100

мг-экв/100 г почвы
S
9,9
9,1
13,3
10,1
7,3
27
18,6
22,3
14,2
8,8

Hг
4,93
4,53
4,71
5,15
3,37
1,69
2,66
3,61
3,87
2,7

ЕКО
14,83
13,63
18,01
15,25
10,64
28,69
21,26
25,91
18,07
11,5

V, %
66,7
66,76
73,84
66,22
68,6
94,1
87,48
86,06
78,58
76,52

Из данной таблицы можно сделать вывод, что емкость катионного обмена на почве
дерново-подзолистой выше всего на глубине 18,01, следовательно выше степень насыщенности
почв основаниями 73,85%. Данный показатель характеризует нуждаемость почв в известковании. Чем он ниже, тем выше необходимость внесения извести. Таким образом, при
равной величине гидролитической кислотности первая почва кислее, так как 66,7% емкости
катионного обмена приходится на подкисляющие катионы и она в большей степени
нуждается в замене их на основания.
В данной работе была рассмотрена почва таежно-лесной зоны Красноярского края.
Были изучены условия почвообразования и структура почвенного покрова Красноярского
края, а также изучено строение профиля и морфологические признаки почв, показаны
показатели агрономической характеристики почв.
Список литературы:
1. Градобоев Н.Д. Почвы Минусинской впадины /Н.Д. Градобоев, С.А. Кояго. - М.: Изд-во
АН СССР, 2000. – 303 с.
2. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв /Л.А. Гришина. - М.: Издво МГУ, 2010. – 244 с.
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АННОТАЦИЯ
Нынешняя общественно-политическая ситуация в стране оправдывает необходимость
вернуть системе власти способность эффективно воспроизводить и развивать последовательно
надежные и устойчивые государственные и гражданские принципы в соответствии с духом
времени.
Ключевые слова: молодежь, поддержка, общественная деятельность, развитие, политика.
Перспективы развития любого субъекта Российской Федерации так или иначе связаны
с положением молодежи как отдельной социально-демографической группы в обществе.
Поэтому разработка носит теоретический характер, а организационно-экономические основы,
нормативно-правовая база молодежной политики важны для решения проблем региона и
страны.
Термин «молодежная политика» был широко введен в общественно-политическую и
научную литературу в 1950-х годах в результате становления молодежи в самостоятельную
социальную группу и необходимость самоопределения в социально-политической сфере.
В начале 1970-х годов большинство стран мира начали рассматривать молодежную
политику как самостоятельное направление в государственном планировании.
Это подтверждается принятием специальных программ и законы, направленные на
расширение прав и возможностей молодых людей во всех сферах общественной жизни.
Многие счета предназначены для решения проблем молодых семей, предоставления льготных
кредитов и помощи при покупке жилья и др. В настоящее время около ста стран мира имеют
специальные государственные органы по управлению и регулированию молодежной политики.
В Российской Федерации молодежная политика реализуется не только на федеральном
и региональном уровнях, но и на муниципальном уровне. Разграничение компетенций между
государственными органами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и
органами местного самоуправления в области молодежной политики осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации о разграничении субъектов ведения
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
Государственная молодежная политика в Кабардино-Балкарской Республике, начатая с
1993 года, осуществлялась в период государственных реформ, осложненных затяжным
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экономическим кризисом. Это потребовало новых концептуальных подходов к разработке и
реализации политики в отношении подрастающего поколения, которые обеспечивали его
вовлечение в процесс модернизации социальной системы.
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1993 года № 1547-XII-З
«О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Закон КБР «О
молодежной политике»). Настоящий Закон определяет правовые основы формирования и
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике.
Молодежная политика Кабардино-Балкарской Республики представляет собой систему
мер нормативного, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и граждан, активного межведомственного взаимодействия для достижения целей, изложенных в статье. 1-1 настоящего Закона. Законодательство
Кабардино-Балкарской Республики о молодежной политике основывается на Конституции
Российской Федерации, федеральных законах, Конституции Кабардино-Балкарской Республики
и состоит из настоящего Закона и других, принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в области молодежной политики.
В соответствии с Законом КБР «О молодежной политике» Республика КабардиноБалкария создает условия для реализации экономических прав молодых людей, расширяя
возможности управления их трудоспособностью, поддерживая предпринимательскую активность молодых граждан, предоставляя налоговые льготы и кредитование.
Молодым гражданам гарантируется соблюдение прав и законных интересов при
осуществлении ими предпринимательской деятельности (в ред. Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 25.11.2010 N 102-РЗ);
Молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполным
семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и
одного и более детей, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке и на условиях, предусмотренных Правительством КабардиноБалкарской Республики, могут предоставляться субсидии для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилого дома (в ред. Законов Кабардино-Балкарской
Республики от 25.11.2010 г. № 102-РЗ, от 19.05.2014 N 34-РЗ).
Сегодня молодые люди самая социальные и экономически незащищенная часть
общества. Молодое поколение Он по большей части безразличен к будущему, так как
считает, что им не следует ожидать особой помощи от государства и что они сами не будут
заниматься какой-либо профессиональной деятельностью для создания своего будущего. За
последние несколько лет произошли изменения во многих сферах жизни молодых людей,
таких как образование, культура, социальная поддержка, демографическая ситуация
ухудшилась, и социальный курс молодежи соответственно изменился и есть определенные
проблемы, с которыми молодые люди сталкиваются каждый день.
Чтобы узнать, что конкретно беспокоит молодежь Кабардино-Балкарской Республики и
с какими проблемами она сталкивается в повседневной жизни, предлагаю провести
социологическое исследование в виде анкеты опроса (форма Google).
Данное исследование позволит увидеть положительную и отрицательную динамику
развития молодежной политики.
Анкета для респондентов содержит 16 вопросов, составленных таким образом, чтобы
получить информацию обо всех сторонах жизни молодых людей, а также о вопросах и
проблемах, затрагивающих молодежь Кабардино-Балкарской Республики.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Манипуляция СМИ сознанием и действиями зрителей и читателей.
ABSTRACT
Manipulation by the media with the consciousness and actions of viewers and readers.
Ключевые слова: медиа, СМИ, новости.
Keywords: media, mass media, news.
Многообразие СМИ давно насытило рынок информации. У каждого СМИ своя
аудитория, под которую они обрамляют новости: молодые люди до 30 - нужно что-то острое
и в моменте, пожилые люди - стоит связать с великовозрастной звездой эстрады или
ковидной смертью бабушек и дедушек. Новость должна затрагивать страхи и эмоции людей,
все возможные психологические травмы и переживания идут в ход. Пока человек не насытил
свою жизнь реальными событиями, он легко подвержен внешним явлениям и манипуляциям.
Что движет людьми, которые читают новостные издания?
Существует понятие фрейминга - это явление, когда способ донесения информации
влияет на ее восприятие и искажает ее. “Формулировки [фрейминг] - мощное подталкивание
и использовать его нужно осторожно”, - из книги “Nudge”[1]. В статье [2] Энтман разбирает
“как 1 сентября 1983 года советский военный самолет сбил пассажирский корейский
вследствие чего погибли 283 человека и вся команда экипажа, которая находилась на борту
этого самолета, и с другой стороны - как 3 июля 1988 года американский военно-морской
корабль сбил иранский гражданский самолет, вследствие чего также погибла вся команда
экипажа и 290 человек”. То есть технически события примерно эквивалентны с точки зрения
фактов, но они были представлены СМИ совершенно с разным замыслом. В чем состояла
истинная суть, конечно, невозможно узнать, но стоит рассмотреть это с точки зрения
ретрансляции СМИ и, соответственно, фрейминга. “В первой ситуации, СМИ делали акцент
на обвинении советов в умеренном крушении воздушного судна, а во второй - на
технической трудности в управлении военным оборудованием”, - пишет Энтман в своей
статье. Технически факты говорят о том, что обе трагедии были несчастным случаем, а не
намеренной атакой, но как жестоко СМИ играют в свои и политические игры.
Любое СМИ - это чей-то бизнес, кто-то на этом зарабатывает, и валюта не столь важна денежная или репутационная. Большинство людей хотят зарабатывать больше и прибегают к
разным способам достижения данной цели - острее новость, более кликбейтный заголовок,
более глубинная психологическая травма затронута - выше конверсия, больше охваты,
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больше подписок и т.д. Это те мотивы, которые действительно тревожат большинство СМИ,
у многих нет качественной редактуры, и они идут на поводу у более властных людей. Это
все идет прежде появления новости в издании, сначала она обрамляемся деньгами, связями,
выгодным мнением, неосознанным мнением и взглядами выпускающего журналиста.
Для ответа на вопрос, что движет людьми, которые читают новостные издания, было
проведено интервью с людьми, которые связаны с медиа-сферой, а именно с руководителем
локального СМИ и с SMM-специалистом. Гипотезой выступало то, что они вовлечены в
новостной обзор и по роду своей деятельности, и по роду внутренних интересов. Однако в ходе
интервью было выяснено, что оба человека следят за новостями довольно поверхностно, чтобы
быть в общем контексте происходящего в мире типа “муж блогерки умер от сухого льда”. Это
необходимо им для поддержания разговор с друзьями и знакомыми, понимания мемов, но не
для работы, то есть нет такого, что они следят за новостями и на основании них выпускают
свои медиа-продукты.
Таким образом, видно, что люди, которые имеют прямое отношение к трансляции
информации и производству контента в медиа-сфере не углубляются и не интересуются
новостными изданиями. Также интервьюируемые отмечали, что токсичные новости наподобие
смертности от коронавируса они целенаправленно обходят стороной, потому что они
потеряли свою актуальность, и от них нет практической пользы.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной работе будут выявлены исторические расовые стереотипы афроамериканцев
и продемонстрировано, что многие из этих искаженных образов до сих пор существуют в
обществе.
ABSTRACT
This paper will identify historical racial stereotypes of African Americans and demonstrate
that many of these distorted images still exist in society.
Ключевые слова: расовые дискриминации, история, дискриминация, общество.
Keywords: racial discrimination, history, discrimination, society.
Как люди, мы, естественно, оцениваем все, с чем соприкасаемся. Особенно мы стараемся
получить представление и направление от наших оценок других людей. Стереотипами являются
«когнитивные структуры, которые содержат в себе знания, убеждения и ожидания восприятия
человеческих групп». Эти когнитивные конструкции часто создаются из ядра истины, а затем
искажаются за пределами реальности. Расовые стереотипы - это построенные убеждения, что
все представители одной расы имеют одинаковые характеристики. Эти приписываемые
характеристики обычно негативны [2, с. 4].
Расистские стереотипы ранней американской истории сыграли значительную роль в
формировании отношения к афроамериканцам в то время. Образы самбо, Джима Кроу,
саважа, мамы, тети Джемайма, Сапфира и Джезебель, возможно, не столь могущественны
сегодня, но они все еще живы.
Самбо. Одним из самых стойких стереотипов в американской истории является самбо.
Этот распространенный образ простодушного, послушного чернокожего человека восходит, по
крайней мере, к колонизации Америки. Стереотип о самбо расцветал во времена правления
рабства в США. Фактически, понятие «счастливый раб» лежит в основе самбистской
карикатуры. Белые рабовладельцы сформировали из афроамериканцев в целом образ веселого,
переросшего ребенка, который с радостью служил своему хозяину. Однако самбо считалось
естественно ленивым и поэтому зависело от своего хозяина. Таким образом, институт рабства
был оправдан. Свидетельством такого оправдания рабства является «Южный дневник епископа
Уиппла», 1834-1844 гг.: «Они кажутся счастливой расой существ, и если бы вы не знали об этом,
то никогда бы не подумали, что они были рабами». Однако стереотип самбо переняли не только
рабовладельцы. Хотя самбо родилось из защиты от рабства, оно простиралось далеко за эти
рамки. Необходимо осознать огромные масштабы этого стереотипа. Оно передавалось через
музыкальные заголовки и тексты, народные поговорки, литературу, детские рассказы и игры,
открытки, названия ресторанов и меню, тысячи артефактов. Белые женщины, мужчины и дети
по всей стране приняли образ жирного, широкоглазого, улыбающегося чернокожего мужчины.
Он увековечивался снова и снова, формируя стойкое отношение к афроамериканцам на
протяжении веков. Фактически, «стереотип может настолько последовательно и авторитетно
передаваться в каждом поколении от родителя к ребенку, что это кажется почти биологическим
фактом».
Тётя Джемайма. Стереотип тети Джемаймы возник из образа мамы. Она отличается от
мамы тем, что ее обязанности ограничивались приготовлением пищи. Именно благодаря тете
Джемайме ассоциация афро-американской женщины с домашним трудом, особенно
приготовлением пищи, закрепилась в сознании общества. В результате сотни коллекционных
предметов тети Jemimah нашли свой путь на американские кухни. Эти черные коллекционные
предметы включали подставки для бакалейных товаров, шейкеры для соли и перца,

54

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 3, январь, 2021 г.

подставки для ложек, наборы для плит, черпаки для муки, лопатки, миски для смешивания,
подставки для спичек, чайники, подставки для горячих колбасок и многое другое. Наверное,
самый известный образ тети Джемаймы - в рекламной кампании блинчиков. В Св. Иосифа,
Мо., в 1889 году Крис Рутт выбрал «Тетушку Джемайму» в качестве названия для своего
нового самоподнятого блинного микса, потому что "это просто естественным образом
заставило меня задуматься о хорошей кулинарии". Очевидно, другие согласились, потому
что кампания была мгновенно успешной. Рутт продал свою компанию компании Davis
Milling Co., которая выбрала Нэнси Грин в качестве представителя продукции тети Jemimah.
У этого персонажа появился лояльный поклонник как черных, так и белых. Для этих людей
тетя Джемайма стала реальностью. Ее лицо и сегодня можно найти на блинных коробках.
Хотя ее образ немного изменился, стереотип живет [1, с. 45].
Стереотипы сегодня. Хотя многое изменилось со времен самбо, мамы, тети Джемимы и
т.д., можно убедительно утверждать, что подобные стереотипы афроамериканцев существуют и
в наши дни. Однако доминирующими современными стереотипами являются агрессивный,
брутальный афро-американский мужчина и доминирующая, ленивая афро-американская
женщина - Мать Благосостояния. Недавние исследования показали, что белые, скорее всего,
являются носителями этих стереотипов, особенно в отношении вопросов преступности и
благосостояния. Поскольку политические и законодательные решения все еще контролируются
белыми мужчинами, эти негативные предрассудки часто выражаются через формирование
политики. В этом обществе наблюдается явная тенденция к дискриминации афроамериканцев и
отказу им в доступе к социальным институтам.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной работе авторы совместно с экспертами определили основные характеристики
коммерческой рекламы, которые будут способствовать формированию ценностных ориентаций
российской студенческой молодёжи. Также была выявлена основная тенденция формирования
ценностных ориентаций студентов при помощи коммерческой рекламы.
ABSTRACT
In this paper, the author together with experts identified the factors that main characteristics of
commercial advertising that will contribute to the formation of value orientations of Russian
students. Also it was revealed the main tendency of the formation of students' value orientations
with the help of commercial advertising
Ключевые слова: реклама, коммерческая реклама, ценностные ориентации студенческой
молодёжи, формирование ценностных ориентаций, факторы формирования ценностных
ориентаций, формирование ценностных ориентаций при помощи коммерческой рекламы.
Keywords: advertising, commercial advertising, value orientations of student youth,
formation of value orientations, factors in the formation of value orientations, the formation of
value orientations with the help of commercial advertising.
За последние 20 лет объём рекламного рынка в России вырос почти в 23 раза.
Рекламодатели меняют формы и каналы подачи рекламного сообщения, для привлечения
большего количества потенциальных потребителей их продукции, либо последователей их
бренда.
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Студенческая молодёжь в нашем случае обладает высокой мобильностью и быстро
приспосабливается к быстроизменяющемуся миру. Данная социальная группа находится в
том периоде, когда у молодых людей происходит формирования и переоценка своих жизненных
ориентиров, а также активное усвоение социальных ролей. Однако данная группа также
наиболее эмоциональна и легко возбудима чем остальные социальные группы и, поэтому,
она легко внушаема и на неё легче всего воздействовать со стороны рекламодателей.
В данной работе мы кратко представим, как именно коммерческая реклама формирует
ценностные ориентации студенческой молодёжи, также и выводы нашего исследования.
Исследования коммерческой рекламы как фактора формирования ценностных ориентаций
студенческой молодёжи проводились ещё в 2000 х годах. Было неизвестно, влияет ли
коммерческая реклама на формирование ценностные ориентации молодёжи. В рамках данной
проблемы была сформирована концепция в области влияние коммерческой рекламы на
формирования ценностных ориентаций молодёжи, а также выявление сущностных ценностных
и этических характеристик рекламы, которые будут участвовать в формировании ценностных
ориентаций молодёжи [4; 5].
Согласно закону о рекламе: «Реклама - информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1].
Реклама коммерческого типа является один из подвидов рекламы среди существующих
на рекламном рынке, которая обладает коммуникативными характеристиками между
рекламодателем и рекламополучителем на основе определения целей участников рекламного
процесса, которая конструирует социальную реальность человека и тем самым влияет на
ценностные ориентации и жизненные ориентиры человека.
Ценностные ориентации - «это разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения. Они являются важным
фактором, регулирующим, детерминирующим мотивацию личности и её поведение» [3].
Соответственно, под влиянием коммерческой рекламы возможно конструирование жизни
человека, благодаря воздействие на его ценностные ориентации, жизненные цели и стремления.
В качестве экспертов выступали участники фокус-группы из 8 человек, которые
являются студентами российских вузов. Основными критериями для отбора участников
были: обладание статуса студента на момент проведения фокус-группы, постоянное
проживание на территории России, просмотр рекламы не менее 1 раза в неделю.
По мнению участников фокус-группы, на данный момент при помощи коммерческой
рекламы происходит формирование эгоцентрических ценностей студенческой молодёжи, а
именно в рекламе в большинстве случаев транслируется образ богатого, циничного человека,
у которого много возможностей, который может всё, благодаря своим деньгам. С другой же
стороны на данный момент в рекламе воспитываются ценности потребительства, самолюбия,
которые показывают, что если человек приобретёт конкретный продукт фирмы, либо бренда,
то он будет иметь преимущество над другими людьми. В основном реклама, по мнению
респондентов направлена на массовость и массовое потребление, а не на индивидуальные
потребности человека и его саморазвитие.
Мы выяснили у участников фокус-группы, какую бы они рекламу желали видеть и на
каком носителе и, соответственно, это помогло нам выяснить, какой вид рекламы сформирует
ценностную ориентацию у студентов, а также негативные моменты в рекламе, которые вызовут
отторжение и неприятие рекламы у смотрящего и, соответственно не сформирует у студента
ценностную ориентацию.
В ходе проведённого исследования было установлено, что студенты в основном
пользуются интернетом при просмотре рекламы, а именно социальными сетями (каналом
Telegram, Instagram, Вконтакте), а также поисковиками Google и Яндекс, где располагается
таргетинговая баннерная интернет-реклама.
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В основном, студенты будут обращать внимание на ту рекламу, где транслируется
гедонистические ценности и свободное времяпрепровождение, а также ценность саморазвития и развития в профессиональной сфере и заработка денег. Элементами хорошей рекламы
будет являться интегрированный тип рекламного сообщения, когда смотрящий/слушатель не
сразу понимает, что он смотрит/слушает рекламу, а также юмор и интересный сюжет.
Также студенты отмечали следующие характеристики хорошей рекламы, как броскость,
правильный контраст цветов, гиперболизированность и лаконичность рекламного сообщения.
Учащиеся хотели бы видеть рекламу, которая потребна под их настоящие потребности и которая
решала бы их задачи и проблемы. На данный момент участников волновал вопрос об их
будущей профессиональной деятельности и поэтому они хотели бы видеть данный тип
рекламы.
Участники отмечали, что реклама помогла им совершить следующие действия, а
именно купить новый продукт, который они ещё не пробовали, а также записаться на курс
онлайн, который касается их профессиональной сферы.
Эффективно, по мнению участников работает контекстная реклама, поскольку пользователь в интернете рано или поздно кликнет на баннерную рекламу, которая его заинтересовала,
поскольку он ранее вводил в поисковике то, что его интересует. Участники также проявляли
интерес к рекламе у блоггеров, которые продают продукцию своих партнёров, а также к
ссылкам в описании под видео на промокоду у видеохостинга Youtube, поскольку при
помощи данного промокода можно купить товары со скидкой.
Студентов будет отталкивать реклама, которая неправдоподобна, где присутствуют
нецензурные выражения, а также несвоевременная реклама, которая отвлекает от просмотра
контента в интернете.
Участников фокус-группы также раздражает реклама, которая прерывает процесс
просмотра видео, либо контента на сайте и которая не вписывается в контекст совершаемых
действий в интернете. Также негативное отношение, и соответственно снижение роли рекламы
как одного из факторов формирования ценностных ориентаций студентов могут вызвать
родители, которые говорили им в детстве, что реклама неправдива и абсурдна.
Участникам фокус-группы были также продемонстрированы 12 фрагментов рекламы
различной направленности для выявления того, что наиболее всего привлекает студенческую
молодёжь при просмотре рекламного контента. Выявленные особенности можно будет
использовать в рекламном контенте для формирования необходимой ценностной ориентации.
Участников привлекала реклама, где был изображены яркие эмоции и гармонирующий контраст
цветов в рекламе, а также активный отдых и важность занятия спортом. Было подмечено, что
студентам будет нравиться естественность актёров, чувство индивидуализма, комфорта, которая
будет побуждать к действию, благодаря которому он добьётся результатов. Для участников
было важно чтобы реклама обращалась конкретно к студентам, с ними «беседовала» и решала
их актуальные проблемы. Участникам также понравилась реклама, где присутствовали
элементы взаимопомощи и поддержки.
В заключение, необходимо отметить, что авторы совместно с экспертами выявили
необходимые характеристики коммерческой рекламы, которые сформируют ценностную
ориентацию у студента.
Во-первых, реклама должна обращаться к студенту на личном уровне и ориентироваться
на его индивидуальные потребности, а также показывать в рекламном сообщении, что его
проблемы будут решены.
Во-вторых, рекламодателем следует использовать следующие средства распространения
рекламного контента, как баннерную дигитализированную рекламу и интернет (социальные
сети, реклама у блоггеров), в котором будет реализована контекстная реклама, которая будет
подсказывать студенту и делать выбор за него.
В-третьих, рекламодателям необходимо ориентироваться на гедонистические ценности
в рекламе, поскольку молодёжь на сегодняшний день обладает рациональным типом мышления
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и, соответственно, определяет для себя, что лично важно для него и какую выгоду получит
лично он от совершаемого действия [2].
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АННОТАЦИЯ
В статье изучен процесс профессионального роста кадрового состава государственного
управления. Обоснована важность карьерного и образовательного продвижения государственных служащих в современной социально-экономической конъектуре развития государства.
Ключевые слова: государственный служащий, образование, обучение, процесс, система.
В настоящее время, большое внимание уделяется профессиональному развитию государственных служащих. Между тем, текущая деятельность служащих и результаты их труда
вызывают негативные оценки. Одна из основных проблем заключается в том, что обновление
знаний и умений государственных служащих по содержанию и темпам не согласуется с
ускоренно развивающимися в российском обществе и его внешней среде социальноэкономическими изменениями.
В условиях необходимости перехода к инновационной модели профессионального
развития государственных гражданских служащих усиливается актуализация проблем
формирования и развития человеческого капитала, что обусловлено существованием тесной
взаимосвязи между уровнем социально-экономического развития страны и степенью их
дифференциации, с одной стороны, а также качеством подготовки государственных
гражданских служащих, с другой.
Общепризнано, что основным препятствием к интенсивному развитию государственной
службы является слабое применение современных подходов кадрового управления.
Таким образом, актуальной задачей является разработка и внедрение в практику
государственной службы современных подходов к управлению профессиональным развитием
государственных гражданских служащих для достижения ими необходимого профессионального уровня.
Базовым положением прогрессивного развития системы государственного управления
в Российской Федерации является эффективность функционирования государственной
службы. По мнению В.Н. Гриднева, вложения в человеческий капитал становятся сегодня
ключевым условием увеличения результативности функционирования системы российской
государственной службы, в частности, и системы государственного управления, в целом [1].
Государственная служба в России существует уже несколько столетий. Она непосредственно связана с возникновением русского централизованного государства, функционирование
которого в сложных геополитических условиях во многом обусловливались службой всех
социальных групп или так называемых – сословий. Служба государству является особым
видом службы.
Отметим, что сегодня очередным этапом развития государственной службы должно стать
осознание, что разработанных законодательных актов и методических предложений уже
достаточно, необходимо переходить к конкретным мероприятиям по профессиональному
развитию современных государственных служащих, потому что иначе говорить об эффективном
государственном управлении не придется.
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Результатом социально-экономических перемен в нашей стране стала необходимость
усовершенствования большинства социальных институтов, связанных с экономическими
процессами через подготовку управленческих кадров посредством процедур профессионального
развития государственных служащих.
Исследователи процесса профессионального развития государственных служащих,
определяют его как своеобразную модель процесса достижения, которая состоит из следующих
этапов:
 воспитание способности успешно выполнять профессиональные обязанности
государственным гражданским служащим;
 подготовка к стабильной продуктивной работе государственного гражданского
служащего;
 достижение профессионального мастерства в процессе реализации профессиональной
роли государственного гражданского служащего;
 творческое овладение инновационным стилем профессиональной деятельности
государственным гражданским служащим [2].
Профессиональное развитие кадрового потенциала государственной службы включает
в себя организацию привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, трудовую адаптацию
персонала; подбор и расстановку персонала; разработку систем стимулирования и мотивации;
рационализацию затрат на персонал организации; совершенствование систем обучения,
продвижения работников по карьерной лестнице и подготовки резерва для выдвижения на
руководящие должности; эффективное распределение и использование занятых в организации
работников.
Вопросы профессионального развития государственных служащих привлекают внимание
широкого круга современных исследователей. В основе профессионального развития
государственных гражданских служащих лежит позиция, называющаяся компетенцией или
компетентностью.
Профессиональное развитие – это объективные требования к человеку, который проводит
деятельность определенного вида, зафиксированные в профессиограмме или, точнее, в модели
деятельности субъекта определенного вида деятельности, реализуемый при исполнении той
или иной социальной роли.
В целом, анализируя феномен профессионального развития государственных служащих
можно отметить, что для эффективного управления данным процессом необходимо развивать
потенциал государственных служащих. Особую роль в этом играет весь спектр технологий
профессионального развития, который должен быть ориентирован на:
 формирование знаний в сфере государственного управления (конституционные и
законодательные основы Российской Федерации, правовые и организационные формы
противодействия коррупции, этика служебного поведения и т. д.);
 развитие личностных и профессиональных качеств чиновников, причем с использованием электронной образовательной среды.
Юридически процесс реализации методов кадровой политики в системе профессионального развития и профессионального обучения может соответствовать нормам, стандартам,
правилам и принципам функционирования системы государственной гражданской службы.
Отметим что, сегодня задокументирована суть и основные изменения реализации методов
кадровой политики на государственной гражданской службе, но сохраняются нераскрытые
аспекты применения тех или иных методов кадровой работы, что позволяет некоторым органам
власти на местах использовать имеющиеся лазейки в системе законодательства в целях
собственной выгоды реализации кадровой политики в системе профессионального развития
и профессионального обучения на государственной гражданской службе являются также не
только целенаправленной искажение или несущественное изменение основной формы, но и
неточность некоторых высказываний.
Принципы применения тех или иных методов кадровой политики на государственной
гражданской службе затрагивают общие понятия, не обладающие конкретикой, а следовательно,
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которые можно истолковать по-разному. Некоторые используют данную обобщенность
целенаправленно, но бывает, что это происходит неосознанно.
Таким образом, изучив особенности применения методов кадровой политики в системе
профессионального развития и профессионального обучения на государственной гражданской
службе, можно утверждать, что формирование эффективной кадровой политики на
государственной гражданской службе в Российской Федерации - сложный процесс, в которые
включены многие сотрудники. Цель кадровой политики на государственной гражданской
службе – обеспечить стабильный рост эффективности органов государственной власти в
соответствии с ее потребностями за счет потенциала сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
Физическое тело занимает центральное место в построении постфеминистского субъекта,
поскольку оно «требует постоянного мониторинга, наблюдения, дисциплины и изменения (и
потребительских расходов), чтобы соответствовать все более узким суждениям о женской
привлекательности».
ABSTRACT
The physical body is central to the construction of a postfeminist subject as it «requires
constant monitoring, surveillance, discipline, and remodeling (and consumer spending) in order to
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conform to the ever-narrower judgements of female attractiveness». This is evidenced in both mass
and social media.
Ключевые слова: женщины, тело, феминизм.
Keywords: women, body, feminism.
Современные представления заменяют мужской взгляд самоконтрольным или нарциссическим, заставляя постфеминистку осуществлять наблюдение за собой, чтобы убедиться, что
она соответствует границам женской привлекательности. Таким образом, желание женщины
больше не подлежит сексуальной объективации мужчинами; вместо этого, она свободна в
выборе [1, с. 96].
Женское тело стало объектом беспрецедентно пристального внимания, - в социальных
сетях, в приложениях «красоты» или сайтах визуальных социальных сетей, такие как Instagram,
контролируют, дисциплинируют и формируют психосоциальное, а также физическое,
сексуальное и репродуктивное тело. Эти приложения функционируют как технологии неолиберализма, по преимуществу, рождение поддающегося количественной оценке «я», подверженного самоконтролю, метризованному взгляду, который теперь аккуратно умещается в наших
карманах.
Таким образом, все новые исследования начали рассматривать «горизонтальный»,
«равноправный» и «реляционный» типы наблюдения, например, обсуждает, как цифровые
сайты стали технологиями наблюдения со стороны сверстников, где женское тело все еще
объективировано, но взгляд продвигается между женщинами, которые лучше настроены на
труд, творчество и деньги. Данный взгляд функционирует не так, как мужской взгляд, и, без
сомнения, усугубляется социальными сетями, которые требуют непрерывного потока
самоулучшающихся постов, которые сообщают коллегам ауру перфекционизма, с помощью
которой можно оценивать себя.
Под влиянием парадигмы преображения, характеризующей образ жизни и реалити-шоу, а
также культуры самопомощи, которая укрепилась в последние десятилетия, постфеминистского
субъекта учат, что, хотя ее жизнь может быть неполной или несовершенной, она поддается
переосмыслению и преобразованию. Эти повсеместные повествования о преображении предлагают фантазию о «идеальном»: применительно к телу, одежде, любви, отношениям, профессиональной жизни и материнству. Они все чаще требуют не только физической трансформации,
но трансформации женской психики. Знаменитая кампания Dove «Настоящая красота»
опирается на такие дискурсы «люби себя», пытаясь бросить вызов существующему положению
вещей вокруг стереотипов о красоте, уменьшив разрыв между реальностью и
рекламой. [2, с. 26].
Сообщения в СМИ, призывающие женщин «любить свое тело» и «быть уверенными»
во всех сферах жизни уступили место клише о том, что женщины действительно могут
«иметь все», если будут достаточно много работать [4, с. 37].
Однако такая культура доверия исключает структурную критику, отдавая приоритет
индивидуальным стратегиям самоуправления, ведущим к внутренне направленной самоконкурсии за достижение совершенства, ожидается, что женщины будут постоянно стремиться,
стремиться и потреблять для достижения совершенства [3, с. 34].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на образование асфальтосмолопарафиновых отложений, методы по замедлению их образования, а также современные
мероприятия по их удалению. Проведены расчеты по оценке их влияния на пропускную
способность системы сбора и подготовки.
ABSTRACT
The article discusses the main factors affecting the formation of asphalt-resin-paraffin
deposits, methods to slow down their formation, as well as modern measures for their removal.
Calculations were made to assess their impact on the throughput of the collection and preparation
system.
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По мере развития нефтяной промышленности, нефтяные месторождения характеризуются
ухудшением, как и геологических характеристик пластов, так и качеством самой продукции.
Большую долю в добыче стали занимать трудноизвлекаемые запасы, добыча которых
осложнена разными по характеру факторами.
Таким образом, при добыче на месторождениях, нефть которых содержет значительное
количество парафина и смол, еще серьезнее стала проблема асфальтосмолопарафиновых
отложений (АСПО). Выпадение таких отложений на стенках трубопроводов, установок и
оборудования отрицательно сказывается на их эффективности их работы и пропускной
способности самой системы.
Асфальтосмолопарафиновые отложения представляют собой сложный по своему
физико-химическому составу смесь углеводородистых соединений. Состав таких отложений
изменчив, и на каждом месторождении он свой. Главной составляющей неизменно является
парафин, как правило его доля в АСПО составляется порядка 10 ÷ 75%.
Пути решения данной проблемы подразделяются на мероприятия затормаживающие
появления отложений (предупреждение), и мероприятия, направленные на уже появившиеся
отложения АСПО (удаление).
В свою очередь предупреждения образования АСПО можно достичь несколькими
путями: химическим и физическим (рисунок 1). Химический способ заключается в дозировке в
поток флюида реагента, способствующего торможение укрупнения кристалликов парафина.
Также перспективным направлением является разработка связывающего компонента,
способного сохранить парафин в растворенном состоянии при снижении давление и температуры до условий перехода парафина в коллоидное состояние. Второй способ предупреждения
основывается на снижение шероховатости внутренней стенки трубопровода и снижения
трения флюида о них. Это можно достичь применением труб с покрытием из стекла,
форфора, эбонита и т.д.

Рисунок 1. Методы борьбы с АСПО
Если данные меры не оказывают необходимых результатов для предотвращения
образования АСПО, то проводятся мероприятия по их удалению. Они подразделяются на три
главные группы: тепловые, физические и химические, а также комбинация из нескольких этих
групп. Таким образом, АСПО может быть удален химреагентом, способным растворить их
отложения, промывкой трубопровода теплоносителем (пар, горячая вода/нефть), подогревом
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трубопровода индукционными лентами или греющими кабелями, механическая очистка
скребками разной конструкции и т.д.
Самый распространённый способ очистки на промыслах является применения ППУ
(передвижная паровая установка), в основном за счет своей мобильности, скорости и
эффективности очистки горячим паром.
Чтобы дать оценку потерям пропускной способности системы сбора и подготовки
скважинной продукции, необходимо рассчитать потери напора на трение. Для этого
используем формулу Дарси-Вейсбаха.
ℎтр =  ∗

∗

2

,м

где ℎтр − потеря напора на преодоление трения по длине трубопровода круглого сечения при
любом установившемся режиме течения;  − коэффициент гидравлического сопротивления,
который зависит от числа Рейнольдса (Re) и относительной шероховатости стенки
трубопровода; − длина трубопровода, м; − внутренний диаметр, м;
− средняя
скорость, м/с; − ускорение силы тяжести: 9,81 м/с2.
Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные для решения задачи
Вязкость
нефти, м2/с

Расход,
дм3/с

Внутренний диаметр
трубопровода, мм

0,052

8,45

117

Абсолютная
эквивалентная
шероховатость, мм
0,01

Слой
парафина, мм
6

Необходимо найти отношение потерь напора на трение в трубопроводе с отложениями
к потерям напора без них:
ℎ
 ∗
=
ℎ
 ∗

∗

,

где  = при ламинарном режиме,
= . ∗ ∗ .
Промежуточные результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Промежуточные результаты
Величина
Значение

, м/с
0,786

177 ∗ 10

197 ∗ 10

, м/с
0,976

Отсюда следует, что отношение потерь равна:
ℎ
R ∗
=
ℎ
Re ∗

∗

=

177 ∗ 10
197 ∗ 10

∗ 0.117 0,976
1.54
∗
=
= 154%.
∗ 0.105 0,786
100

Таким образом, при принятых исходных данных потери напора увеличиваются более
чем в полтора раза. Иными словами, на каждый миллиметр отложений пропускная
способность будет ухудшаться на 9%.
Заключение: влияние асфальтосмолопарафиновых отложений на работу всей промысловой системы велико, в частности на пропускную способность. В результате таких
67

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 3, январь, 2021 г.

осложнений, оборудование будет перегружаться, и вся система работать менее эффективно.
Для предотвращения используются трубы с гладким внутренним покрытием, а также
химреагенты, замедляющие кристализацию парафина и образованию больших глобул. Для
борьбы с АСПО самым эффективным методом является пропарка трубопроводов и
оборудования.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе были рассмотрены факторы, влияющие на стойкость водонефтяной
эмульсии, а также анализ современных методов их разрешения.
ABSTRACT
In this work, the factors affecting the stability of the oil-water emulsion were considered, as
well as the analysis of modern methods for their resolution.
Ключевые слова: система сбора и подготовки нефти, водонефтяная эмульсия,
деэмульгатор, обезвоживание, нефтепромысловое оборудование, нефть и газ.
Keywords: oil collection and treatment system, oil-water emulsion, demulsifier, dehydration,
oilfield equipment, oil and gas.
Водонефтяная эмульсия представляется собой дисперсную среду, состоящую из
взаимно нерастворимых жидкостей (нефти и воды), одна из которых находится в виде капель
в другой, в зависимости от обводненности скважинной продукции. Как правило, водонефтяная
эмульсия образуется в самом добычи нефти – при подъеме из скважины. Со временем
разрушить водонефтяную эмульсию будет все сложнее и сложнее и связи с тем, что
транспортировка нефти является экономически существенно затратной, необходимо сбросить
балластную воду как можно раньше [1].
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На стойкость эмульсии влияют многие факторы, такие как: время (со временем стойкость
эмульсии усиливается, поэтому отделить воду нужно как можно раньше), температура (при
увеличении температуры вязкость эмульсии снижается, что уменьшает её устойчивость),
кислотность среды (чем выше pH тем ниже устойчивость), вязкость дисперсионной среды (в
более вязкой среде глобулы воды будут меньше сталкиваться и укрупняться). К косвенному
влиянию можно отнести минерализацию и солевой состав, так как характер их влияния
зависит от компонентного состава нефти и состояния асфальтенов [2].
Во время обезвоживания исходная эмульсия подвергается деэмульгированию [3].
Механизм разрушения нефтяных эмульсий можно разделить на три элементарных тип:
столкновение водяных глобул; слияние их в более крупные капли; выпадение или осаждение
в виде непрерывной водной фазы. Чтобы обеспечить максимальную возможность столкновения
глобул воды, скорость их движения в нефти увеличивают различными способами: перемешиванием в смесителях, мешалках, с помощью нагрева, электрического поля, центробежных сил
и т. д.
Основным эффективным способом в промысловых условиях является термохимическое
отстаивания нефти с применение деэмульгаторов, дозируемых на входе в нефтегазовые
сепараторы (рисунок 1) [4].

1 – БРХ; 2 – сепаратор первой ступени сепарации; 3 – отстойник; 4 – каплеуловитель;
5 – сепаратор второй ступени; 6- очистной резервуар; 7 – насос откачки нефти; 8- насос откачки
воды; 9 – оперативный узел учета нефти; 10 – узел учета воды; 11 – узел учета газа. I – нефть со
скважин; II – нефть на подготовку на ЦПС; III – вода на БКНС; IV – газ в УППНГ.

Рисунок 1. Технологическая схема ДНС УПСВ
Деэмульгаторы, применяемые в нефтепромышленности, представляют собой поверхностно-активные вещества, способствующие значительному снижению устойчивости эмульсии
по сравнение с природными. Выпадая на поверхность раздела фаз вода-нефть, деэмульгатор
вытесняет естественные ПАВы, образуя пленку. Пленка, образуемая деэмульгаторами, имеет
меньшую прочность. В результате адсобрирования деэмульгаторов на поверхности капель
воды, увеличивается их взаимное притяжение, тем самым образуются все большие капли
воды. По мере увеличения капель воды, уменьшается прочность пленки деэмульгаторов.
Происходит её разрушение и слияние глобул.
Также на практике большое применение нашло электрическое обезвоживание в блоках
электродегидраторах [5] – аппарат для разрушения водонефтяной эмульсии при помощи
электрического поля. Под действием индукции электрического поля оболочка глобулы
нефти и воды находятся в колебании, в результате чего их форма постоянно меняется, что
приводит к деформации глобул нефти и воды и их укрупнению.
Заключение: по проведенному анализу литературы, а также промысловых данных, было
выявлено, что наиболее эффективными и применяемыми на промысле методами является
отстаивание продукции в емкостях с применением химреагентов и под действием
электрического поля.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значимость международных транспортных коридоров для
политики России на международной арене.
ABSTRACT
The article examines the importance of international transport corridors for Russia's policy in
the international arena.
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Целью исследования является комплексная оценка эволюции значимости международных
транспортных коридоров для политики России на международной арене. В условиях
расширения международного сотрудничества и углубления интеграционных процессов формированию международных транспортных коридоров (далее МТК) принадлежит ведущая роль в
решении транспортных проблем, связанных с обеспечением межгосударственных экономических, культурных и иных связей, с целесообразностью создания международной
транспортной инфраструктуры.
В соответствии с целью исследования были поставлены и решались следующие
исследовательские задачи:
 изучить влияние процессов регионализации и глобализации на формирование МТК;
 развитие транзитного потенциала;
 проанализировать эффективность развития действующих МТК и других проектов
международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Россию или в
обход ее территории.
Средства и способы, которые будут использованы для достижения цели: анализ развития
транспортных коридоров, поиск информации о международных транспортных коридорах и о
транзитном потенциале России в библиотеке и Интернет-ресурсах.
Развитие транспортных коридоров предполагает разработку правовых и технических
основ для их функционирования и обеспечения конкурентоспособности на международном
рынке транспортных услуг. Так, в Европе интеграционные процессы привели к необходимости
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разработки наднациональной транспортной политики и формированию единого транспортного
пространства [2].
Отметим предпосылки развития международных транспортных коридоров (далее –
МТК) на территории России:
 рост глобальной конкуренции на рынках товаров, капитала и услуг;
 основные факторы инноваций и экономического роста – человеческий капитал и
технологии;
 развитие международных геоэкономических союзов (EU, NAFTA, BRIC, RCEP,
Customsunion), международных корпораций;
 стремительное развитие стран «второго» эшелона и переход развивающихся стран к
новым, не сырьевым моделям экономики [3].
Транзит является своеобразным экспортом транспортных услуг, он повышает
эффективность использования российской транспортной сети, стимулирует ее совершенствование. Развитию российского транзитного потенциала будет способствовать и то, что
возможности повышения скорости и снижения себестоимости перевозок на трансморских
судоходных линиях практически исчерпаны, а морские порты перегружены [1].
Транспортные коридоры в России рассматриваются как способ интеграции в мировую
транспортную систему и в мировое логистическое пространство.
Например, роль транспортных и транзитных путей в мировой политике имеет
самостоятельное значение, как экономика, природные ресурсы, военный потенциал. Обладание
транспортными и транзитными путями определяет место страны в регионе, иногда и контроль
над регионом.
Международные транспортные коридоры структурируют политико-экономическое
пространство мировой политики. Среди других факторов пространственного структурирования
мировой политики можно выделить миграцию, транснационализацию, интеграцию и глобализацию. Все эти явления имеют в первую очередь политическую природу и лишь опосредованно
связаны с географией [2].
Транспортные коридоры выступают и как средство включения в мировую транспортную систему и в мировое логистическое пространство, что происходит в жесткой
конкурентной борьбе мировых факторов. Россия развивает свои транспортные коридоры и
строит евразийский транспортный коридор со странами ЕАЭС [2].
Среди российских МТК следует выделить проект «Широкая колея» – создание единого
непрерывного железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока России. В
проекте участвуют Украина, Россия, Словакия и Австрия. Реализация проекта позволит
оперативно, без перегрузки в вагоны с колеи другой ширины, доставлять грузы из АзиатскоТихоокеанского региона по территории Украины в центр Европы. Если с помощью морского
транспорта грузы с Дальнего Востока России и территории Китая в центр Европы в
настоящее время доставляются больше двух месяцев, то благодаря проекту «Широкая колея»
это можно будет сделать за две недели. Строительство широкой железнодорожной колеи от
станции Чоп (Украина) в Вену (Австрия) сократит время доставки грузов из Европы в Азию
на 50% по сравнению с морскими перевозками. Целью проекта является создание прямого
железнодорожного сообщения между Европой и Азией путем продления существующей
линии с колеей 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены. Длина магистрали составит 430 км.
Годовой объем грузоперевозок между Европой и Азией оценивается более чем в 458 млрд
евро [2].
МТК «Север – Юг» может быть востребован для перевозок грузов из Азии в Европу и
для обслуживания региональных грузопотоков. Перспективный объем перевозок грузов
к 2015 г. оценивается в размере 25-26 млн тонн. 12 сентября 2000 г. в Санкт-Петербурге, в
ходе II Евроазиатской конференции по транспорту, между Россией, Ираном и Индией, было
подписано межправительственное соглашение о создании МТК «Север – Юг». А уже в мае
2002 г. министры транспорта стран-участниц подписали протокол о его официальном открытии.
Руководящим органом МТК «Север – Юг» стал координационный совет, председательство в
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котором осуществляется странами-участницами в порядке ротации. В настоящее время к
соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Оман, Сирия. МТК
«Север – Юг» проходит по маршруту Бусловская – Санкт-Петербург – Москва – Рязань –
Кочетовка – Ртищево – Саратов – Волгоград – Астрахань. Протяженность – 2513 км [2].
Развитие главной составляющей международных транспортных коридоров оказывает
существенное влияние недостаточное развитие транспортной инфраструктуры в России, что
является следствием недофинансирование данного сектора. Механизмами, позволяющими
привлечь инвестиции, решить эту проблему, являются: институт государственно-частного
партнерства; концессионные соглашения и контракт жизненного цикла. Применение этих
инструментов позволит решить данную проблему.
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АННОТАЦИЯ
Большинство веществ могут перемещаться между твердыми, жидкими и газовыми фазами
при изменениях температуры. Молекула H20 принимает форму льда, кристаллического твердого
тела, ниже 0 градусов по Цельсию; вода, жидкость, от 0 до 100 градусов по Цельсию; и
водяного пара, или пара, газа, выше 100 градусов по Цельсию. Эти переходы происходят
потому, что температура влияет на межмолекулярное притяжение между молекулами. Когда
H20 преобразуется из жидкости в газ, например, повышение температуры увеличивает
кинетическую энергию так, что она в конечном итоге преодолевает межмолекулярные силы
и молекулы могут свободно перемещаться в газовой фазе. Тем не менее, внутримолекулярные
силы, которые держат H20 молекулы вместе остаются неизменными; H20 по-прежнему H20,
независимо от его состояния материи.
ABSTRACT
Most substances can move between solid, liquid, and gas phases when the temperature
changes. The H20 molecule takes the form of ice, a crystalline solid, below 0 degrees Celsius;
water, a liquid, between 0 and 100 degrees Celsius; and water vapor, or steam, a gas, above 100
degrees Celsius. These transitions occur because temperature affects the intermolecular attraction
between molecules. When H20 is converted from a liquid to a gas, for example, an increase in
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temperature increases the kinetic energy so that it eventually overcomes intermolecular forces and
the molecules can move freely in the gas phase. However, the intramolecular forces that hold H20
molecules together remain unchanged; H20 is still H20, regardless of its state of matter.
Ключевые слова: физика, вода, жидкость, газ.
Keywords: physics, water, liquid, gas.
Три примера весьма разнообразного состояния материи: жидкости. Вода хлещет из
крана. Мед течёт из бутылки. Бензин вытекает из насоса. Это всего лишь одно из ключевых
определяющих свойств жидкостей - их способность течь. Помимо этой функции, поведение
различных жидкостей охватывают широкий диапазон свойств. Некоторые жидкости текут
относительно легко, как вода или масло, в то время как другие, как мед или патока, текут
довольно медленно. Некоторые из них скользкие, а некоторые липкие. Откуда взялись эти
различные модели поведения?
Когда дело доходит до взаимодействия между различными жидкостями, некоторые
желательно хорошо перемешать. Другие, кажется, не смешиваются вообще. Рассмотрим
разливы нефти, где нефть плавает в липком, радужном слое на поверхности воды. Вы также
можете заметить аналогичное явление в некоторых салатных заправках, которые разделяются на
слой масла, который лежит на верхнем слое уксуса. Почему эти жидкости не смешиваются?
Эти разнообразные поведения возникают в первую очередь из различных типов
межмолекулярных сил, которые присутствуют в жидкостях.
Поток жидкостей достаточно слаб, чтобы позволить молекулам перемещаться по
отношению друг к другу. Межмолекулярные силы являются силами взаимодействия между
соседними молекулами. (Это не следует путать с внутримолекулярными силами, такими как
ковалентные и ионные связи, которые являются силами, оказываемыми в отдельных
молекулах, чтобы держать атомы вместе.) Силы притяжения, когда отрицательный заряд
взаимодействует с соседним положительным зарядом и отталкивает, когда соседние заряды
одинаковы, как положительные, так и оба отрицательные. В жидкостях, межмолекулярные
силы заставляют перемещаться молекулы и позволяют им двигаться мимо друг друга и течь.
Сравним это с твердым состоянием, в котором межмолекулярные силы настолько сильны,
что они создают кристаллическую решетку. В то время как молекулы могут вибрировать в
твердом веществе, они по существу заперты в жесткой структуре. На другом конце спектра
находятся газы, в которых молекулы настолько далеки друг от друга, что межмолекулярные
силы фактически отсутствуют и молекулы полностью самостоятельны и свободны в
движении.
Твердые тела не являются жидкими, но имеют другое важное свойство. Как жидкости,
так и твердые вещества находятся в руках сильных межмолекулярных сил и гораздо более
плотны, чем газы, что приводит к их описанию как фазы "конденсированной материи",
поскольку они оба являются относительно неудержимыми.
Межмолекулярные силы являются притягивающими либо отталкивающими силами
между молекулами. Внутримолекулярные силы, однако, играют определенную роль в
определении типов межмолекулярных сил, которые могут образовываться. Межмолекулярные
силы поступают в различных разновидностях, но общая идея одинакова для всех из них: заряд в
пределах одной молекулы взаимодействует с зарядом в другой молекуле. В зависимости от
того, какие внутримолекулярные силы, такие как полярные ковалентные связи или
неполярные ковалентные связи, присутствуют.
Основная идея заключается в том, что электроны в любой молекуле постоянно движутся
вокруг, а иногда, просто случайно, электроны могут в конечном итоге распределены неравномерно, создавая временный частичный отрицательный заряд со стороны молекулы с большим
количество электронов. Этот частичный отрицательный заряд уравновешивается частичным
положительным зарядом равной величины со стороны молекулы с меньшим количеством
электронов, при этом положительный заряд исходит от протонов в ядре.
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Если вы когда-либо использовали масло для приготовления пищи или работы на
автомобиле, вы знаете, что это красиво и скользко. Это, вероятно, почему вы использовали
его: он держит куски жаркого от прилипания друг к другу или к кастрюле, и это помогает
поршням двигателя и других движущихся частей легко двигаться, скользить.
Одна из причин такого поведения масла это низкая плотность: жидкие молекулы не
взаимодействуют особенно сильно друг с другом, потому что межмолекулярные силы слабы.
Молекулы не взаимодействуют сильно друг с другом, поэтому они могут скользить прямо
мимо друг друга.
Из-за высокой плотности воды молекулы образуют сферическую форму, чтобы
максимизировать их взаимодействие друг с другом. Эта высокая плотность также создает
поверхностное натяжение. Возможно, вы замечали насекомых, гуляющих по воде на открытом
пруду, или видели небольшой объект, такой как скрепка, опирающаяся на поверхность воды
вместо того, чтобы тонуть; это два примера поверхностного натяжения воды в действии.
Поверхностное натяжение является результатом высокой плотности сил некоторых жидкостей.
Эти силы достаточно сильны, чтобы поддерживаться, даже когда они испытывают внешние
силы, такие как гравитация насекомого, идущего по его поверхности.
Одной из определяющих особенностей жидкостей является их способность течь. Но
среди жидкостей существует огромный диапазон в том, как легко это происходит. Рассмотрим
легкость, с которой вы можете налить себе стакан воды, по сравнению с относительной
проблемой заливки моторного масла в двигатель. Разница заключается в их вязкости, или
устойчивость к потоку. Моторное масло довольно вязкое; воды, не так много. Но почему?
Более слабые межмолекулярные силы означают, что молекулы могут легче двигаться
мимо друг друга, или течь – следовательно, снизить вязкость.
Если вы когда-либо наливали моторное масло в двигатель, вы знаете, что это довольно
вязкая жидкость. Обе жидкости неполярные, и поэтому имеют относительно слабые межмолекулярные силы; разница в размере.
Возвращаясь к нашему первоначальному сравнению моторного масла с водой, даже
несмотря на то, что вода имеет такие сильные межмолекулярные силы, гораздо больший
размер молекул в моторном масле делает масло более вязким.
Есть еще: температура. Потепление жидкости делает его менее вязким, как вы, возможно,
заметили, если вы когда-либо испытывали, насколько легко залить кленовый сироп на блины,
когда сироп был нагретым, чем когда холодным. Это происходит потому, что температура
влияет на оба фактора, которые определяют вязкость в первую очередь. Во-первых, повышение
температуры увеличивает кинетическую энергию молекул, что позволяет им легко преодолевать
межмолекулярные силы.
Рассмотрим материал, используемый в жидкокристаллических телевизионных дисплеях и
других электронных экранах. LCD означает Liquid-Crystal Display. Это не означает, что на
дисплеях используются как жидкости, так и кристаллы; это означает, что они используют
материал, который является одновременно и жидким, и кристаллом. Это может звучать как
противоречие, но такие материалы существуют.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению и описанию диэлектрических характеристик
полимерных материалов. Цель данной работы подробно выяснить их зависимость от
различных факторов, познакомить с методами определения их электрических свойств.
ABSTRACT
This article is devoted to the study and description of the dielectric characteristics of polymer
materials. The purpose of this work is to clarify in detail their dependence on various factors, to
acquaint with methods for determining their electrical properties.
Ключевые слова: полимеры, композиты, нанокомпозиты.
Keywords: polymers, composites, nanocomposites.
Введение
Развитие и исследование композиционных полимерных материалов с разными
физическими свойствами приобретают большую популярность ввиду того, что расширяется
их применение в электронной промышленности, медицине, электротехнике и т.д.
Композиты с полимерной матрицей (англ. polymer composites) –это композиты, в
которых матрица представляет собой высокомолекулярное соединение.
Полимерные композиты представляют собой особый класс полимерных композиционных
материалов. В качестве добавки к полимерной и морфологии отдельных элементов. Отличительной особенностью этих наполнителей является размер составляющих их элементов.
Свойства композитов этого типа могут изменяться при небольших изменениях
концентрации наполнителя из-за его большой удельной поверхности и межмолекулярного
взаимодействия с полимером. В настоящее время активно разрабатываются новые методы
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получения и исследуются свойства разных полимерных композитов. Органическая матрица
определяет пластичность композита, его адгезивные свойства, биосовместимость; влияет на
прочность, стабильность цвета и степень полимеризации композита.
Поливинилхлорид (ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик,
сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) – бесцветный прозрачный
пластик, термопластичный полимер винилхлорида. Отличительной особенностью является
химическая стойкость к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям.
Не воспламеняется на воздухе и обладает малой морозостойкостью (−15 °C).
Нагревостойкость: +66 °C.
Молекулярная масса 9–170 тыс.; плотность – 1,35–1,43 г/см³. Температура стеклования –
75–80 °C (для теплостойких марок – до 105 °C), температура плавления – 150–220 °C.
Теплопроводность – 0,159 Вт/м·К. Трудногорюч. При температурах выше 110–120 °C
склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl. При внесении в пламя
придаёт ему зеленоватый оттенок ввиду присутствия хлора[1].
Растворяется: в циклогексаноне тетрагидрофуране, дихлорэтане, ограниченно-в бензоле,
ацетоне. Не растворяется в воде, спиртах, углеводородах, (в том числе бензине и керосине).
Устойчив к действию кислот, щелочей, растворов солей, жиров, спиртов, обладает хорошими
диэлектрическими свойствами. Предел прочности при растяжении – 40–50 МПа, при изгибе –
80–120 МПа. Удельное электрическое сопротивление – 1012 – 1013 Ом·м. Диэлектрическая
проницаемость (при 50 Гц) – 3,5.
Тангенс угла потерь порядка 0,01–0,05.
Каучу́ ки – натуральные или синтетические эластомеры, которые характеризуются
эластичностью,водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых
путём вулканизации получают резины и эбониты.
Таблица1.
Физические свойства полимерных материалов
№

Состав образца

1
2
3

Синтетический каучук
Резиновая смесь
Композиты

Плотность
гМ, г, см
1,31
2,53
1,35-1,43

Предел прочности при
растяжении Кг, см
340
320
40-50

Массовая доля
добавок %
80%
16%
10-15%

Экспериментальная часть
Результаты исследования диэлектрической проницаемости и тангеса угла диэлектрических
потерь полимеров.
Таблица 2.
Синтетический каучук
∁
170
167
162
137
161
160
158
106
163
156
164

tg
0.084
0.084
0.080
0.065
0.077
0.078
0.079
0.077
0.081
0.076
0.079

D
0.11мм

d
1.2× 10
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ℇ
0.30× 10
0.33× 10
0.31× 10
0.40× 10
0.31× 10
0.32× 10
0.31× 10
0.41× 10
0.31× 10
0.32× 10
0.33× 10

75.3× 10

ℇ
8.82× 10
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Таблица 3.
Поливинилхлорид
∁
0.74
0.72
0.66
0.74
0.73
0.75
0.71
0.76
0.73

tg
0.008
0.011
0.008
0.009
0.013
0.012
0.008
0.014
0.007

D
0.95мм

d
1.2× 10

ℇ
0.58× 10
0.70× 10
0.76× 10
0.68× 10
0.69× 10
0.67× 10
0.71× 10
0.66× 10
0.83× 10

75.3× 10

ℇ
8.82× 10

Таблица 4.
Композит 3
∁
163
154
161
154
164
158
162
156
166
151

tg
0.076
0.072
0.073
0.070
0.084
0.074
0.075
0.073
0.077
0.071

D
0.18мм

d
1.2× 10

ℇ
0.31× 10
0.33× 10
0.31× 10
0.31× 10
0.32× 10
0.31× 10
0.32× 10
0.33× 10
0.33× 10
0.30× 10

75.3× 10

ℇ
8.82× 10

Таблица 5
Композит 4
∁

tg

57
73
102
85
62
92
72
96
93
69

0.041
0.031
0.044
0.035
0.025
0.041
0.032
0.042
0.040
0.035

D

d

ℇ

0.20мм

1.2× 10

0.52× 10
0.69× 10
0.50× 10
0.60× 10
0.81× 10
0.54× 10
0.70× 10
0.52× 10
0.60× 10
0.71× 10

ℇ
75.3× 10

8.82× 10

Заключение
Термин «полимерные материалы» объединяет класс синтетических материалов с разными
технологическими, физическими, эксплуатационными и потребительскими свойствами, очень
значительный по объему и обширный по способам использования и номенклатуре. В наше
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время полимерные материалы применяются во всех отраслях промышленности, сельского
хозяйства, давая комфортную жизнь людям.
Полимеры - это материалы с очень ценными диэлектрическими свойствами. В последнее
время в разных отраслях промышленности получили распространение полимерные изделия
радиотехнического назначения, сочетающие высокую ударную вязкость с хорошими диэлектрическими свойствами.
В настоящей экспериментальной работе, исследованы диэлектрические характеристики
полимерных материалов и получены интересные результаты, требующие дальнейшего изучения
в свете существующих теорий.
Список литературы:
1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела: учебное пособие, 4-еизд., стер.-СПб; Издательство
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Важнейшей, системообразующей составляющей всей системы современного спорта
является фигура тренера. История развития отечественного спорта, высочайшие достижения
нашего спорта на мировом уровне дают огромный перечень выдающихся тренеров, практиков и
ученых, глубоких специалистов в своей узкой спортивной специализации и личностей с
широчайшим кругозором и интеллектом, классиков-методистов спортивной педагогики.
Вместе с тем на современном этапе развития спорта в России следует обратить внимание на
проблемы подготовки новых тренерских кадров, на условия работы действующих специалистов
и реализацию принципа их непрерывного образования, повышения общенаучной, специальной
и педагогической квалификации, задачи социальной защищенности и сохранения их
здоровья, общей и профессиональной работоспособности.
Все без исключения уровни нашего спорта, как массового, так и высшего уровня, детского
и молодежного, все его структуры испытывают огромный дефицит квалифицированных
тренерских кадров, способных и желающих решать задачи большой общественной, социальной
и прикладной значимости.
Политические, экономические и социальные коллизии, произошедшие в последние годы в
жизни нашей страны, значительно ухудшили состояние с тренерскими кадрами практически по
всем «этажам» нашего спорта, привели к оттоку многих квалифицированных тренеров в
другие области деятельности, из наших регионов и из нашей страны за рубеж.
Одним из тревожных показателей в данном вопросе является возникшая тенденция к
значительному притоку в страну иностранных специалистов, вначале робко на уровне
отдельных сборных команд страны, а сейчас и в рядовых клубных командах и организациях,
даже не очень высокого уровня. До сих пор значительная часть работающих тренеров не
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имеют базового специального образования. Практически отсутствуют эффективно работающая
система повышения квалификации тренеров, требования к постоянному повышению их
профессионального мастерства с обязательным лицензированием, увеличивающим образовательную мотивацию тренеров. В связи с изложенным представляется целесообразным выделить
две группы проблем: научно-методические аспекты содержательного характера и организационно-практические мероприятия, обеспечивающие реализацию оптимальной системы
подготовки и деятельности тренеров.
Молодежь, которая заканчивает профильные вузы, не идет работать по специальности,
а старшее поколение постепенно уходит на пенсию. А без тренера не возможен результат,
каким бы талантливым не был спортсмен.
Анализ обеспеченности тренерскими кадрами по гандболу
в Москве и Московской области
Все результаты деятельности любой детско-юношеской спортивной школы – это продукт
деятельности ее работников. Тренер как единица трудового потенциала детско-юношеской
спортивной школы является главным субъектом обеспечения функционирования и развития
детско-юношеской спортивной школы, является ее главной движущей силой.
Для изучения проблем развития спортивного движения в государстве очень важно
проанализировать тренерский состав во всех отделениях детско-юношеских спортивных
школ.
В наше время учебно-тренировочный процесс в детско-юношеских спортивных школах
осуществляют такие категории специалистов:
 тренеры-преподаватели, которые являются штатными работниками;
 тренеры-преподаватели, которые работают по совместительству.
К профессиональной деятельности допускают штатных тренеров, которые имеют
специальное образование по физическому воспитанию и спорту, а также специалистов, которые
имеют квалификационный уровень специалиста, магистра или имеют другие типы специального
образования тренеров.
В настоящее время в число штатных работников спортивных школ входят тренеры,
которые имеют высшую, первую и вторую квалификационную категории.
Одним из направлений деятельности спортивной школы является работа с кадрами,
которая заключается в повышении квалификации. Как показывают результаты исследований
отечественных ученых, в годовых финансовых сметах на повышение квалификации тренеровпреподавателей, администрации спортивных школ финансовых средств практически не выделяют. Эта ситуация касается и спортивных школ, поэтому данную ситуацию нужно исправлять
как можно быстрее.
Суммируя вышесказанное, для усовершенствования системы обеспечения отделений
спортивных школ тренерскими кадрами нужно:
 оптимизировать процесс их подготовки;
 создать эффективную систему последипломного образования тренеров;
 улучшить научно-методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности тренеров.
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Рисунок 1. Качественные показатели обеспеченности тренерскими кадрами по гандболу
ДЮСШ г. Москвы и Московской области

Рисунок 2. Качественные показатели обеспеченности тренерским кадрами по гандболу
УОР г. Москвы и Московской области
Система мероприятий по улучшению ситуации с тренерскими кадрами в гандболе
1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов для детскоюношеского гандбола. Предполагается в ведущих спортивных вузах страны организовать
систему контрактного набора с последующей работой в спортивных школах по распределению.
2. Организация системы обучения, повышения квалификации и лицензирования
тренеров - организация и проведение обучающих семинаров для тренеров с последующей
сертификаций по уровням тренерских сертификатов.
3. Создание четкую систему выплат компенсации или премирования всех участников
процесса селекции и подготовки гандболистов для профессиональных гандбольных клубов и
различных сборных команд (в том числе их первых тренеров).
4. Выплата стипендий ФГР молодым эффективно действующим тренерам
5. Улучшение качества проведения семинаров по повышению квалификации тренеров
по гандболу в регионах, регулярное обеспечение тренерских кадров соответствующими
методическими разработками.
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THE ROLE OF EXPRESSIVE PUNCTUATION IN NEWS STYLE
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена экспрессивность отдельных знаков препинания в современных СМИ.
Оценена степень влияния на передачу эмоционального месседжа посредством употребления
пунктуации. Выявлена стилистическая ценность, представлены примеры постановки в
журналистских материалах.
ABSTRACT
The article examines the expressiveness of individual punctuation marks in modern media. The
degree of influence on the transmission of an emotional message through the use of punctuation was
assessed. The stylistic value is revealed, examples of staging in journalistic materials are presented.
Ключевые слова: эмотивный, знаки препинания, пунктуация, экспрессия, языковой,
коммуникация, значения, подтекст, текст, тире, точка.
Keywords: emotive, punctuation, expression, linguistic, communication, meaning, implication,
text, dash, dot.
В публицистическом стиле особая значимость придается эффекту экспрессии, влияющему
на смысловосприятие и последующий анализ информационного блока. Между тем,
инструментами воздействия в печатных и электронных СМИ могут выступать не только
собственно коннотативное значение лексической единицы, но и некоторые параграфемные
средства, а также пунктуационные знаки. Последние, как считает Л.А. Будниченко, трансформировались в новую языковую подсистему, создающую отдельное пространство коммуникации.
Стоит отметить, что помимо группы знаков, считающихся «традиционно эмотивными»
(кавычки, восклицательный знак), значение экспрессии в определенном контексте получают
и структурно-логические компоненты пунктуации: многоточие, точка, тире [1].
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Многоточие
Основной эмотивной функцией признана незаконченность мысли, действия или рассуждения, приведенных автором. В публицистике область применения многоточия расширяется за
счет присущих ей стилистических конструкций. Так, распространены варианты структурнологической постановки при частичном цитировании, указании на значительный временной
разрыв между событиями. Примечателен прием «местоимения», где не называется напрямую
некий известный (обще либо узко) факт, однако коммуниканты и читатель восстанавливают
имплицитную идею предложения:
 Хочется спросить про Киселева, и Дудь хорошо вопросы задавал…
 Дудь проиграл [2].
Подобные тактики заявления тезиса часто встречаются в очерках, памфлетах и
печатных интервью.
Вопросительный знак
Своеобразный фундамент при использовании автором таких стилистических фигур, как
риторический вопрос, дубитация и объективация [1]. Можно выделить отдельный тип
заголовков - открытых вопросов, фокусирующих внимание читателя на «сконцентрированном»
предложении, где выражается главная проблема материала:
«Не менее сотни задержанных, активисты в кольце СОБРа. Как прошел день
выборов?» [3].
«Ошибка системы или тонкий расчет: почему протестующие так легко вошли в
Капитолий?» [4].
В тексте вопросительный знак также может подчеркивать авторскую иронию или даже
стать инструментом эзопова языка. С другой стороны, постановка вопросов – метод ведения
интервью.
 Если бы 52% проголосовали, а не уехали на дачу, что бы изменилось?
 А зачем мне отвечать на ваш вопрос «бы»? Когда они проголосуют, тогда мы с вами
поговорим [2].
Точка
Является сигналом идейного завершения языковой конструкции. На экспрессивном уровне
отражает скорость смены событий, настроений (парцелляция), актуализирует повествовательную линию в работах с элементами сторителлинга.
«Лицо изрезано глубокими морщинами. Речь быстрая. Сплошной каскад слов. Выговор
не «нашенский», не поволжский, без диалектной окраски» [5].
Тире
Один из самых многомерных знаков препинания [6], предлагающих пунктуационную
вариативность. С его помощью можно добиться лингвистической эквивалентности понятий
и явлений, подчеркнуть неожиданность некоего события [7]. Тире также участвует в
построении эллипсиса и подспудно наталкивает читателя на согласие с мыслью журналиста.
В ходе аналитической работы были выявлены как минимум одно эмотивное и одно
структурно-аналитическое значение упомянутых пунктуационных знаков. Несмотря на
количественную ограниченность, они становятся маркерами авторской техники, позволяют
создавать уникальные комплексные произведения. Мастерское владение языковой системой
пунктуации позволяет динамично доносить идеи, уточняет оригинальный посыл материала.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает специфику современных медиа о науке, формирует общие
черты и различия.
На примере научно-популярных порталов «Arzamas.academy» и «N+1» рассматриваются
особенности подачи информации на интернет-ресурсах. На основе анализа YouTube каналов
«ТОПЛЕС» и «Artur Sharifov» выделяется характерные черты популяризации научного знания в
видео формате.
ABSTRACT
This article examines the specifics of modern media about science, forms common features
and differences.
On the example of popular science portals "Arzamas.academy" and "N + 1", the author
examines the peculiarities of presenting information on Internet resources. Based on the analysis of
the YouTube channels "TOPLES" and "Artur Sharifov", the characteristic features of popularizing
scientific knowledge in video format are highlighted.
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Популяризация науки – явление вовсе не новое. Еще около 300 лет назад появилась
потребность в распространении научных знаний. Но основной упор делался на книги, а уже
во вторую очередь на небольшие материалы в газетах. Изменился и способ подачи подобного
рода информации: большие digital-проекты, YouTube каналы, подкасты, онлайн лектории,
мультимедийные статьи и многое другое.
«Качественная научная журналистика является необходимой составляющей развития
науки любой страны. Уровень научно-популярного телевещания отражает отношение к науке в
обществе и позволяет судить об особенностях государственной политики в области популяризации научных достижений», – отмечает исследователь медиа Е.Г. Константинова [1, с. 54]
Есть немало форматов, в рамках которых наука становится более увлекательной для
простого человека. Такого эффекта можно добиться при помощи визуальных элементов:
видеоряда, рисунков и фотографий, инфографик и т.д. [2, с. 126-127].
Отличительная черта научно-популярного стиля в медиа – это «перевод» на доступный,
всем понятный язык [3, с. 237-238].
Актуальность работы обуславливается постоянным изменением медиа сферы и потребностей современного потребителя информации. На данном этапе развития необходимо понять,
каким образом в современных медиа популяризируются научные знания и как реципиент
воспринимает новую информацию.
Предметом исследования выступают способы подачи информации в данных медиа и их
особенности.
Объектом исследования являются научно-популярные порталы «Arzamas.academy» и
«N+1» и YouTube каналы «ТОПЛЕС» и «Artur Sharifov».
Эмпирическая база: сайты порталов «Arzamas.academy» и «N+1» и по пять выпусков
YouTube проектов «ТОПЛЕС» и «Artur Sharifov» за 2020 год.
Цель исследования. Исходя из указанных объекта и предмета можно сформулировать
следующую цель исследования: изучение актуальных способов подачи научной информации.
Цель исследования достигается при помощи следующих задач:
Анализ ряда современных научных медиа;
Изучение особенностей подачи информации видео контента.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что сформированные выводы,
полученные в ходе исследования, помогут расширить знания в области современных медиа.
Практическая значимость состоит в том, что на основе этих знаний можно строить
работу новых медиа проектов о науке и более успешно популяризировать научные знания
среди населения.
«Качественная научная журналистика является необходимой составляющей развития
науки любой страны. Уровень научно-популярного телевещания отражает отношение к
науке в обществе и позволяет судить об особенностях государственной политики в области
популяризации научных достижений» [1]. Поэтому крайне важно уметь не только анализировать
научную информацию, но и подавать ее так, как читателю или зрителю будет легче ее
воспринять.
С задачей визуализации научной информации в разных ее проявлениях справляются
уже в основном не только научно-популярные газеты и журналы, но и медиа интернетпроекты: порталы и YouTube каналы.
«N+1» –как пишет само издание о себе «N+1 – «научно-популярное развлекательное
издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях прямо сейчас. Новости, большие
статьи, блоги – это все про нас. Мы ищем самое интересное и доставляем это читателям в
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понятной, ясной, привлекательной (и с визуальной точки зрения) форме. Мы – чуть больше,
чем просто наука!».
Сайт имеет очень простую и понятую навигацию. Контент, заполняющий главную
страницу СМИ – это новости из мира науки, которые регулярно обновляются. Также читатель
может выбрать новости на интересующую его тему. Для этого на сайте есть девять разделов:
«Астрономия», «Физика», «Биология», «Роботы и дроны», «Давайте разберемся», «Книжная
полка», «Нобелевская премия», «Курсы», «Коронавирусные хроники».
Arzamas.academy – сайт, посвященный гуманитарным наукам: литературе, искусству,
истории. Проект состоит из шести больших разделов:
«Курсы» – это лекции в видео, аудио или текстовом формате
«Журнал» – здесь публикуются материалы в разных жанрах о культуре
«Спецпроекты» – масштабные мультимедийные проекты
«Ликбезы» – экскурс в трудную историю простыми словами
«Радио Arzamas» – здесь собраны все аудиоматериалы, лекции, подкасты, созданные на
платформе
«События» – здесь публикуется информация о мероприятиях, лекториях и концертах
Arzamas – это медиа, которое ярко нацелено на популяризацию науки, с помощью
доступных и понятных способов подачи материалов.
Популярныйя видеохостинг YouTube в последние годы тоже стал располагать большим
количеством научно-популярных каналов и по количеству подписчиков и просмотров они не
уступают ведущим развлекательным каналам этого сервиса. И, соответсвенно, имеют вес и
доверие в глазах своей аудитории.
В отличие от СМИ, которые делают упор на текст, иногда визуализируя информацию с
помощью фотографий, диаграмм, инфографик и других инструментов, ютуб каналы делают
упор на зрелищность контента. Так же они работают с ассоциативным рядом, выстраивая
прямой диалог со своей аудиторией.
Оба канала, которые мы будем рассматривать в данной работе сосредоточены на одной
личности – личности ведущего, который и осуществляет тот самый контакт с реципиентом.
Мы рассмотрим каналы «ТОПЛЕС» и «Artur Sharifov», так как на данный момент эти два
популяризатора науки являются одними из самых просматриваемых и известных в
российском сегменте YouTube.
Научно-популярный канал «ТОПЛЕС» был создан в 2013 году. Автор канала – Ян
Топлес. Канал сразу начал стремительно развиваться: в 2015 имел сто тысяч подписчиков, а
в 2016 уже один миллион. Сейчас на канале «ТОПЛЕС» уже более трех с половиной
миллиона подписчиков, а каждое видео набирает в среднем по два с половиной миллиона
просмотров. Ведущий шоу не делает акцент на какой-то одной сфере научного знания, на канале
есть ролики, посвященные космосу, медицине, психиатрии, программировании, истории и
многим других интересным темам. Следовательно, один канал охватывает собой широкий
спектр тем, тем самым выигрывая у других и расширяя аудиторию как по численности, так и
по возрастному и другим показателям.
Как уже было сказано ранее, этот канал визуализирует сложную информацию, делая ее
более простой для понимания всеми людьми, происходит, так называемая, геймификация
научного процесса. В настоящее время люди более охотно воспринимают информацию
именно в таком ключе. Автор канала использует визуальные образы и ассоциации, которые
могут возникать у людей с теми или иными вещами. Так, например, в выпуске от 16 октября
про скевоморфизм автор объясняет это понятие на примере простых вещей, таких как стул,
джинсы, гитара и многие другие. Такой прием позволяет намного проще понять многие
сложные вещи, а также приобщает зрителя к происходящему на мониторе.
Артур Шарифов создал свой одноименный канал в том же 2013 году, но популярность
к нему пришла немного позже, после того, как он принял участие в конкурсе от научного
канала QWERTY сняв видео «Почему нельзя делить на ноль?», которое быстро набрало
популярность и подарило известность и своему автору.
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Артур Шарифов начинал снимать видео о подготовке интервью, но сейчас спектр
научных тем, затронутых в его видео очень широк: от бессмертия в цифровую эпоху до
научных прозрений Ван Гога. Сейчас на канале «Artur Sharifov» более полутора миллиона
подписчиков, просмотры колеблются: от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов.
А в 2019 году Артур Шарифов стал лауреатом премии «Просветитель. Digital», что говорит о
его вкладе в просветительскую деятельность посредством его канала.
Автор канала «Artur Sharifov» ставить на первый план именно свою личность, создавая
некий эффект диалога со своей аудиторией. В выпуске от 1 ноября Артур сидит за столом и
беседует со своей аудиторией о Big data, иногда вставляя в кадр небольшие видеосюжеты или
фотографии. Такой прием позволяет скрыть барьер из монитора и камеры между ведущим и
зрителем, создавая тот самый эффект беседы, что увеличивает доверию к поставщику
информации.
Оба вышеупомянутых канала используют музыкальное сопровождение как один из
приемов подачи информации. Музыка помогает зрителю почувствовать определенную
атмосферу или вызвать нужную ассоциацию.
Можно сделать вывод что в настоящее время потребность людей в поглощении научных
знаний не исчезла, она просто преобразовалась. Свободное время читателя и зрителя уменьшилось, а значит, требуются более лаконичные и понятные способы получения той или иной
информации. В XXI веке эту роль взяли на себя научно-популярные интернет-порталы и
YouTube каналы, в том числе и те, что были проанализированы в данной работе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье обобщаются основные подходы к изучению визуально-коммуникативных
практик взаимодействия между зрителем и стрит-артистами. В качестве объекта анализа
выступает уличное искусство.
АННОТАЦИЯ
This article summarizes the main approaches to the study of visual and communicative practices
of interaction between the viewer and street artists. The object of analysis is street art.
Ключевые слова: стрит-арт, визуализация, изображения, жанр, картина, городское
пространство, художник, стрит-артист.
Keywords: street art, visualization, images, genre, painting, urban space, artist, street artist.
Современная визуальная культура на сегодняшний день является неотъемлемой частью
сферы бизнеса (мода, реклама, различные корпоративные образы), политики (создание виртуальных образов политических героев и антигероев), культуры (медиа, искусство и литература),
религии (религиозные учения, манускрипты, литература, иконы и иные изображения) и
т.п. [1, с.53]. Это связано с тем, что процесс визуализации информационного пространства
становится одним из комфортных и эффективных способов представления аудитории самых
разнообразных сведений [5, с.265]. В наши дни визуальные образы являются частью медиа и
изучения одного без другого становится невозможным изучение одного без другого,
поскольку их активность дает возможность перехода от пассивного потребления продукции
к анонимному творчеству в повседневной жизни [2, с.259].
Между тем отметим то, что в современной культуре происходит изменение структуры
образов и способов бытия, а также специфики визуальных исследований. Современные
визуальные исследования во многом основываются на том, что объекты нашей чувственности,
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имеющие экзистенциальный статус и существующие в повседневной реальности человека,
обладают собственной жизнью и способностями к действию [2, с.259]. Эти объекты могут
быть как художественными, так и выходящими за рамки искусства, при этом они могут быть
центрами ритуальных действий, оправданиями индивидуальных или общих потребностей
или быть индексами культурных ценностей [2, с.259].
Анализ специфики современной визуальной культуры и стрит-арта как одного из видов
искусства дает нам понимание того, что стрит-арт является одной из неотъемлемых составляющих современной визуальной культуры. Визуальная составляющая стрит-арта служит не
столько источником самовыражения автора изображения, но и способом привлечения общества
к различным остро социальным проблемам, средством политической пропаганды и борьбы с
ней, побуждающей силой для различных размышлений зрителя, коммерческим средством
рекламы. Но главная визуальная функция стрит-арта заключается в преобразовании городской
среды.
При анализе специфики визуального в стрит-арте возникает сложность, связанная с тем,
что под стрит-артом понимается множество различных жанров и техник: надписи, рисунки,
которые нанесены с помощью краски или баллона, стикеры, инсталляции, рельефные изображения, вязаные полотна и многое другое. Каждый стиль и техника исполнения требуют от
художника специальных навыков и создает особую специфику работы с каждым артобъектом уличного искусства. В некоторых случаях средства, используемые для создания
арт-объекта, пространство и поверхность могут уйти на второй план. На сленге уличных
художников подобное явление называется «не респектовать фактуру» [3, с.236]. В контексте
восприятия это выражение означает то, что внимание зрителя притягивает к себе само
изображение, либо то, что к нему отсылает, а техника, в которой оно создано теряет свое
значение [3, с.236]. Но существуют исключения в виде некоторых жанров стрит-арта, где
используемый художником материал и техника исполнению играют важную роль в создании
эстетического и смыслового эффекта. Рассмотрим самые яркие примеры подобных жанров:
Миниатюризм. Одним из самых известных представителей этого жанра является
британский уличный художник и фотограф Слинкачу. Слинкачу создает сайт-специфические
интервенции (работы, созданные для существования только в определенном месте) с помощью
миниатюрных фигурок взятых из наборов для конструирования макетов железных
дорог [1, с. 146-148]. Каждый арт-объект художника представляет собой драматическую
инсценировку: друзья, выгуливающие муху; мальчик, купающийся в луже; муха, напавшая на
людей. Стоит отметить, что Слинчаку создает одновременно две работы: сайт-специфическую
инсталляцию и ее фотоизображение. В 2008 году художник создал фотоальбом «Маленькие
люди в городе», который был быстро раскуплен при тираже в свыше трехсот тысяч экземпляров.
В дальнейшем снимки его миниатюр стали демонстрироваться в художественных галереях и
обрели популярность в интернете [1, с. 146-148].
Еще одним ярким представителем миниатюризма является екатеринбургский художник
Udmurt. В своих работах Udmurt стремится показать, насколько эфемерность стрит-арта
созвучна с хрупкостью жизни. Работы художника органично вписываются в окружающую среду
и проявляются во всех ее деталях настолько, что чаще всего они остаются незамеченными,
например, облупившаяся краска забора становится содержимым кузова грузовика или
незаметная коряга может стать пристанищем для аквариумных рыбок [1, с. 147].
Абстрактный архитектурно-типографический жанр. Данный жанр был создан в 80ые амстердамским граффити-райтером Дельта. Основой этого стиль послужила мода на
научную-фантастику в нью-йоркском граффити эры хип-хопа. [1, с.148]. Дельта развивает
идеи абстрактного футуризма и переносит его со стен в трехмерное пространство. С помощью
различных техник и материалов, включая коллаж, видео, инсталляцию художник создает
скульптуры. Создание собственного жанра дало Борису Теллехену (настоящее имя Дельты)
возможность перейти из статуса нелегального граффити-райтера в статус полноправного,
признанного художника и в дальнейшем отказаться от псевдонима, начав работать под
собственным именем [1, с.148]. Благодаря имеющемуся образованию промышленного
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дизайнера, Теллехан часто сотрудничает с архитекторами, так в 2015 году он им был создан
павильон Люси Номад, представлявший собой причудливое, угловатое здание в Девентере
(Нидерланды), которое вмещало в себя отель с единственным номером [1, с.48].
Сайт-специфичная скульптура. Арт-объекты, выполненные в жанре сайт-специфичной
скульптуры, представляют собой специфичный объект, во всех смыслах ставящий в тупик
окружающих [1, с.141-145]. В апреле 2006 года на одной из улиц лондонского района Сохо
появилась будка с торчащим из нее ледорубом и разлитым рядом красным пятном (автор
работы: Бэнкси). Примерно в это же время европейский стрит-арт художник Марк Дженкинс
стал устанавливать на улицах европейских городов фотореалистичные фигуры людей в
странных позах. Скульптуры вызывали смешанную реакцию прохожих: смех, удивление, испуг
и конечно же желание сфотографироваться. Стоит отметить, что жанр сайт-специфичной
скульптуры не совсем новый. В 1968 подобные провокации на улицах Парижа устраивали
представители движения ситуационистов c целью выявления болевых точек повседневности [1, с.141-145].
Анимация. Одними из первых создавать работы в жанре анимации начинают коллектив
стрит-артистов под названием «Гастролеры» во главе с Дэвидом Эллисом [1, с.141]. Первые
работы коллектива в этом жанре были созданы при росписи заброшенных сараев в одной из
американских провинций начала 2000-ых годов. Художники решили фиксировать на видео
процесс создания своих работ. Работы «Гастролеров» существуют только в процессе съемки
и сохраняются лишь в видеороликах [1, с.143]. Таким образом создается видеофильм, в котором
показано в режиме ускоренной съемки, как создается картина, а затем сразу же закрашивается,
уступая место новой и так далее.
Итальянский стрит-артист Blu выводит жанр анимации в уличном искусстве на новый
уровень, применив для их создания технологию stop-motion [1, с.141]. Свои анимационные
работы художник разворачивал прямо на стенах жилых домов. Его короткие ролики,
например, Big Bang Boom (2010) произвели в интернете настоящий фурор. Ролики Blu
длятся не более десяти минут, а для съемок роликов на территории Уругвая художник
привлекал команды местных граффити-райтеров [1, с.141].
Анализируя визуальную специфику стрит-арта нельзя не упомянуть об использовании
стрит-арта в качестве средства контрррекламы. В современном мире агрессивное вторжение
арт-объектов уличного искусства в господствующую на улицах культуру потребления
является одно из основных стратегий развития стрит-арта [1, с.141].
Американский уличный художник KAWS пришел в современное искусство из мира
граффити. Известность в мире уличного искусства приходит к художнику после того, как он
стал добавлять к рекламным билбордам собственные рисунки, фрагменты других изображений,
что приводило к искажению рекламного посыла [1, с.141]. В дальнейшем KAWS получил
доступ к ключам от лайтбоксов размещенных в телефонных будках на улицах Нью-Йорка. По
ночам художник раскрывал лайтбоксы и вынимал из них рекламные плакаты, которые относил в
свою мастерскую, вносил на них желаемые изменения, а затем возвращал на место [1, с.141].
Внесенные художником изменения не всегда были сразу же заметны, но если приглядеться,
то можно было увидеть странные детали: глаза моделей были изменены на кресты как у
героев комиксов, тела были обвиты щупальцами, а из голов торчали кости сопровождающие
пиратские черепа [1, с.141].
Вслед за KAWS в контррекламную деятельность пустились многие художники стрит-арта,
а рекламные агентства также отреагировали на этот тренд. Таким образом, началась своеобразная игра на опережение, в которой рекламные агентства стали разрабатывать стратегии по
сохранению своих объектов, а художники искали новые методы поглумиться над
ними [1, с.123-128].
Анализ визуальной специфики стрит-арта убеждает нас в том, что история уличного
искусства – это история постоянного совершенствования техник, приемов, методов вмешательства и преобразования окружающей среды. В некоторых случая созданные методы и
жанры позволяют уличным художникам перейти из статуса нелегальных художников,
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в статус официальных. Современный стрит-арт не только продолжает поиск новых идей и
походов, но при этом создаваемые арт-объекты все чаще шокируют зрителя.
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АННОТАЦИЯ
Залогом долговечной и безотказной работы автомобильных двигателей является использование качественных моторных масел (ММ), характеристики которых в максимальной степени
соответствовали бы заданным заводом-производителем параметрам [1]. Назначение моторного
масла – смазывать трущиеся детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивая
заданный ресурс при точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и
химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на
поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей.
ABSTRACT
The key to the long-term and trouble-free operation of automobile engines is the use of highquality motor oils (MM), the characteristics of which would correspond to the maximum extent to
the parameters set by the manufacturer [1]. The purpose of engine oil is to lubricate the rubbing
parts of an internal combustion engine (ICE), providing a given resource with exact correspondence
of its properties to those thermal, mechanical and chemical influences to which the oil is exposed in
the engine lubrication system and on the surfaces of lubricated and cooled parts.
Ключевые слова: моторное масло, анализ, плотность, вязкость, механические
примеси, температура застывания.
Keywords: engine oil, analysis, density, viscosity, mechanical impurities, pour point.
К современным моторным маслам предъявляют ряд серьезных требований: высокая
моющая способность по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающая чистоту деталей и минимальный износ узлов двигателя (достаточные противоизносные
свойства); отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя как в
процессе работы, так в длительных перерывах; пологость вязкостно-температурных характеристик; обеспечение холодного пуска и прокачиваемости в данных условиях; отведение
теплоты от узлов трения, удаление из зоны трения продуктов трения и износов и др. [2, 3].
Любое моторное масло состоит из базовой масляной основы и пакета специальных
присадок, добавляемых в эту основу. Присадки отвечают за стабильность масляной пленки и
вязкость масла (вязкостные присадки), очистку деталей двигателя (моющие присадки) и
т.д. [4, 5]. Благодаря таким присадкам смазочная жидкость получает уникальные свойства и
характеристики.
По своей масляной основе, играющей важную роль, ММ подразделяются следующим
образом: минеральные; полусинтетические; синтетические.
Моторные масла – это продукты переработки нефти. Так, минеральные масла
изготавливают из нефти путем очистки соответствующих фракций от нежелательных веществ.
Различают дистиллятные (основа зимних и всесезонных масел) и остаточные (основа летних
масел) фракции минерального масла. Первые получают при вакуумном разделении мазута на
фракции, вторые – это остатки перегонки. На одном из этапов производства в масляную основу
добавляют различные присадки и добавки, улучшающие физико-химические и механические
свойства ММ.
Классификация SAE разделяет все масла в зависимости от их вязкостно-температурных
свойств (вязкость – одно из важнейших свойств ММ, которая изменяется в зависимости от
температуры) на следующие классы:
Зимние – 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
Летние – 10, 20, 30, 40, 50, 60;
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером 0W-30, 5W-40 [1, 3].
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Для исследования качественных показателей ММ были отобраны) шесть образцов ММ:
1 образец – Лукойл Авангард 10W-40 СА-4/SG (Россия);
2 образец – Лукойл Супер 10W-40 SG/CD (Россия);
3 образец – Лукойл Люкс 10W-40 SL/CF (Россия);
Физико-химический анализ был проведен согласно нормативных требований ГОСТ
10541-78 [6] и по соответствующим методикам. В основу анализа были положены испытания
по плотностно-вязкостным характеристикам – определение кинематической вязкости и
плотности; по вязкостно-температурным характеристикам – определение температуры вспышки
в открытом тигле. Кроме того, было определено содержание механических примесей и
температуры застывания в исследуемых образцах.
Вязкость является одним из важнейших свойств ММ, определяющая его назначение и
функции. Она зависит от химического состава и структуры соединений в смазке. Определение
кинематической вязкости проводилось по ГОСТ 33-82, оборудование и реактивы использовали
согласно данного нормативного документа [7]. Сущность метода заключается в измерении
времени истечения определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы
тяжести в капиллярном вискозиметре.
Определение плотности исследуемого продукта проводили с погрешностью не более
0,001 г/см3 по ГОСТ 3900-85 с помощью ареометра [8]. Результаты испытаний
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Значение кинематической вязкости и плотности образцов ММ
ρ, г/см3 при 20 ℃

№
образца

1
2
3

Среднее значение
Среднее Значение ГОСТ при 40 0С
значение
10541-78
0,894
64,3
не более
0,890
87,3
0,890
0,881
89,6

ν, мм /с
Значение ГОСТ 10541-78

при 100 0С

при 40 0С

при 100 0С

9,3
13,8
12,4

94,3
88,3
90,3

9,5 – 10,5
не менее 12

При нагревании ММ испаряются, смешиваясь с воздухом, образуют взрывную смесь. К
вязкостно-температурным показателям качества с этой точки зрения относится температура
вспышки в открытом тигле. Данное испытание проводилось по методике ГОСТа 4333-87 [9].
Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Значения температуры вспышки
№ образца

1
2
3

Значение температуры
вспышки,
t 0С
190
211
210

Нормируемый показатель
температуры вспышки, 0С по
ГОСТ 10541-78
Не ниже
190

Механические примеси заносятся при переработке нефти, при очистке масляных
дистиллятов и при хранении, транспортировке и заправке машин. Наиболее опасные механические примеси – песок и другие твердые частицы, вызывающие износ деталей ДВС.
Сущность метода заключается в фильтровании испытуемых продуктов с предварительным
растворением медленно фильтрующихся продуктов в бензине или толуоле, с последующим
взвешиванием. Результаты испытаний представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Значения содержания механических примесей
№ образца

Значение содержания
механических примесей, %

1
2
3

0,063
0,018
0,009

Нормируемый показатель
содержания механических
примесей, % по ГОСТ 10541-78
Не более
0,02

При определенных значениях температуры при охлаждении масла становятся нетекучими.
Переход в нетекучее состояние вызывается либо выпадением в процессе понижения температуры масла кристаллов высокоплавких углеводородов и образованием из них кристаллического каркаса, либо сильным увеличением его вязкости. Применение масла, потерявшего
подвижность, недопустимо, поэтому стандарты ограничивают их максимальные температуры
застывания. Испытание проводилось согласно ГОСТ 20287-91 [10]. Результаты испытаний
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Значения температуры застывания
№ образца

Значение температуры
застывания, ℃

1
2
3

- 39
- 38
- 41

Нормируемый показатель
температуры застывания, ℃ по
ГОСТ 10541-78
- 42
- 42
- 42

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы по качеству анализируемых образцов моторных масел: образцы полностью соответствуют по исследуемым
параметрам нормативным требованиям и, таким образом, являются качественными маслами.
Тогда как образец 1 – Лукойл Авангард 10W-40 СА-4/SG по плотности, кинематической
вязкости и содержанию механических примесей не соответствуют нормативным требованиям.
Следовательно, этот образец не является по данным показателям качественным продуктам.
Список литературы:
1. Классификация моторных масел [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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13.11.2020).
2. Моторные масла и их характеристики [Электронный ресурс]: – Режим
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(дата
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ВЛИЯНИЕ СЕМЯН ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ПЛАНАРИЙ ВИДА GIRARDIATIGRINA
Наурузова Эсет Назировна
студент, кафедра биологии
Ингушский Государственный Университет,
РФ, г. Магас
Плиева Айшет Магомедовна
научный руководитель, д-р биол. наук, проф.,
Ингушский Государственный Университет,
РФ, г. Магас
Темиркиева Ясмина Магомедовна
научный руководитель, сотрудник кафедры биологии,
Ингушский Государственный Университет,
РФ, г. Магас
Планарии относятся к типу плоских червей, которые способны к регенерации.Если
разрезать животные поперек на две части, то каждая из них достроит половину. Регенерацию
планарий можно рассматривать как способ бесполого размножения [1].
Научный интерес к планариям пережил несколько пиков. Последний случился в
середине 50-х годов. Американский зоопсихолог Дж. Мак-Коннелл изучал поведение этих
червей-вырабатывал у них условные рефлексы на сочетания света и раздражения электрическим
током и наблюдал в Т-образном лабиринте. Мак-Коннелл знал о способности планарий к
регенерации и то, что материалом для восстановления утраченных половинок служат
необласты [2].
Планарии-это небольшие животные, размером 1-30 мм. Обитают в пресных водоемах.
Питаются мелкими членистоногими, моллюсками, икрой рыб.
В качестве лекарственных растений используются: черный тмин, хильба, къуст-аль
хинди.
Черный тмин-это двулетнее растение с прямыми, сильно ветвящимися стеблями,
высотой до одного метра. Черный тмин считается одной из самых биологически активных
пряностей. Семена тмина насыщены различными жирными кислотами, а также калием,
кальцием, фосфором и магнием. Эффективность черного тмина как средство по усилению
иммунитета признано не только древними знахарями, но и современной медициной. Черный
тмин помогает при гастрите, коликах, снимает головной спазм.
Хильба-это однолетнее растение семейства бобовых. Зерна хильбы способны вылечить
некоторые заболевания без применения медиаментозных препаратов. Жёлтые зерна хильбыэто кладезь витаминов и микроэлементов.Хильба помогает при стрессе и переутомлении,
кожных заболеваний,а также укрепляет иммунитет. Если регулярно пить отвар их самян,то
можно заметить положительные сдвиги в здоровье.
Къуст-аль хинди-перетертая кора и корни дерева Costus speciosus. Это древнее
средство, которое широко используется при лечения широкого спектра болезней и недугов.
Costus содержит органические вещества, которые содержат 20 типов аминокислот и эфирное
масло.
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Рисунок 1. Воздействие семян черного тмина на регенерацию Girardia tigrina

Рисунок 2. Воздействие семян хильбы на регенерацию Girardia tigrina

Рисунок 3. Воздействие семян къуст-аль хинди на регистрацию Girardia tigrina
В качестве исследуемого тест-объекта были взяты планарии вида Girardia tigrina.
Нами были проведены исследования на влияние семян лекарственных растений на
регенарацию планарий вида GirardiaTigrina.Для эксперимента отбирали животных, длина
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которых составляет 5±1 мм.Для исследования были отобраны перемолотые семена черного
тмина, хильбы, къуст-аль хинди. В первый час активных движений не наблюдалось. Через
три часа воздействия, декапитированные планарии признаков не проявляли.
Таблица 1.
Результаты воздействия семян лекарственных растений на регенерацию планарий
вида GirardiaTigrina
№

Название
Лекар.растений

1 Черный тмин
2 Хильба
Къуст
3
Аль хинди

Конц.
Воды
(мл)
200
200
200

Конц.
Кол-во
Динамика
Суммарная
Вещ-ва животных в
гибели
гибель за 3 часа.
(мг)
группе. животных (часы)
1
3
30
5
0
0
0
30
5
0
0
0
30

5

0

0

0

Результаты наблюдений, описанных в предоставляемой работе, позволяют сделать
следующие выводы. Действие семян лекарственных растений не оказало положительного
воздействия на регенерацию планарий, но сохранили свою жизнеспособность.
Список литературы:
1. Порфирьева Н.А., Дыганова Р.Я. Планарии Европейской части СССР Морфология,
систематика, распространение.-Казань: Изд-во КГУ,1987.-190 с.
2. Асланиди К.Б., Тирас Х.П. Метод графической регистрации движения планарий. В
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены роль и значение формирования стратегии развития сельскохозяйственного предприятия отрасли молочного скотоводства. Определены основные этапы и
порядок формирования стратегии. В статье выделены основные проблемы развития отрасли
молочного скотоводства, сформулированы основные направления и векторы формирования
стратегии.
Ключевые слова: стратегия, экономическая эффективность, сельское хозяйство,
молочное скотоводство, экономическая эффективность, инновации
Условия современной рыночной среды требуют от сельскохозяйственных предприятий
комплексного подхода в управлении. Необходимым условием успешного функционирования
является систематическое исследование рынка, спроса и предложения на нем, предпочтений
потребителей, оценка производственных возможностей развития предприятия. Комплексное
исследование данных критериев позволяет сформировать стратегию развития предприятия.
Стратегия развития предприятия и повышения его экономической эффективности – это
документ, отражающий основные направления развития предприятия и ориентированный на
устранение выявленных проблем.
Итак, актуальность формирования стратегии повышения экономической эффективности
деятельности предприятия обоснована тем, что грамотно разработанная стратегия позволяет
устранить пробелы и недостатки в работе предприятия и обеспечить рост конечного
финансового результата, деловой активности и конкурентоспособности организации.
Стратегия повышения экономической эффективности – залог успешного и долгосрочного
функционирования современного сельскохозяйственного предприятия.
Процесс формирования стратегии развития сельскохозяйственных организаций можно
представить целостной системой, структура которой расчленена на пять подсистем:
1. анализ внутренней и внешней среды;
2. определение общего направления деятельности организации конкретной отрасли
сельского хозяйства; исследуемого района области;
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3. формирование, разработка и оценка стратегии организации конкретной отрасли
сельского хозяйства; исследуемого района области;
4. реализация стратегии;
5. контроль за реализацией стратегии [1, c. 56].
Каждая из них может быть представлена сама по себе целостной системой, структура
которой расчленена на подсистемы, учитывающие многообразие действующих природных,
технологических, технических и экономических факторов.
Под стратегией понимают программу развития предприятия, достижения стратегических
целей и задач развития на основании проведенного комплексного исследования различных
сторон деятельности предприятия. Целью формирования стратегии является повышение
экономической эффективности работы сельскохозяйственного предприятия и занятие
устойчивой позиции на рынке.
Стратегия важна и актуальна в части организации непрерывного хозяйственного процесса,
в результатах которого должны быть заинтересованы все подразделения сельскохозяйственной
организации. Таким образом, стратегии представляют собой направление деятельности организации, обеспечивая наиболее общий подход к конкуренции в своей отрасли или на товарном
рынке [3, c. 157].
Сегодня отрасль сельского хозяйства сталкивается с целым рядом проблем функционирования. Более подробно проанализируем развитие отрасли молочного скотоводства. Данная
отрасль развивается достаточно низкими темпами, что обосновано целым рядом причин.
Основными причинами можно назвать:
1. сокращение объемов производства и реализации молока;
2. неэффективная система управления затратами на производство, что необоснованно
ведет к росту себестоимости производимой продукции;
3. система ценообразования требует существенного изменения, что связано со
значительным повышением и варьированиям цен на производимую продукцию предприятий
отрасли переработки молока;
4. снижение поголовья коров и качества кормовой базы;
5. низкий уровень товарности производимой продукции;
6. ликвидация большое число молочных ферм [4, c. 90].
Все эти причины существенно снижают эффективность производства молока и влекут за
собой целую последовательность проблем функционирования отрасли молочного скотоводства.
Отсутствие своевременного и грамотного решения существующих проблем может негативно
в последующем отразиться на работе отрасли в целом.
Если представить обзор проблем развития отрасли молочного скотоводства, то можно
отметить основные из них:
1. недостаточно развитая материально-техническая база;
2. снижение поголовья крупного рогатого скота;
3. снижение качества производимого молока;
4. снижение спроса на продукцию и спад объемов производства;
5. убыточность большинства хозяйств;
6. недостаточный уровень квалификации кадров;
7. сложности с финансированием хозяйственной деятельности, неэффективная система
поддержи сельскохозяйственных предприятий со стороны государства;
8. низкий процент внедрения инноваций в развитие сельскохозяйственных предприятий
[2, c. 128].
Любая стратегия развития предприятия, безусловно, должна выстраиваться на основании
комплексного исследования внутреннего развития предприятия, состояния рынка, качества
производимой продукции. Однако общие проблемы развития отрасли и ее состояние также
должны быть учтены в целях исключения риска неудачной реализации стратегии.
Сегодня основными факторами, влияющими на повышение экономической эффективности функционирования отрасли молочного скотоводства, является – обеспечение
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стабильного уровня поголовья коров, наращивание объемов производства молока, повышение
жирности и качества молока за счет совершенствования кормовой базы. При формировании
стратегии также требуется учитывать меры государственной поддержки в части развития
сельскохозяйственных предприятий.
Итак, перспективными направлениями развития отрасли молочного скотоводства будут
увеличение поголовья коров, укрепление кормовой базы, достаточное обеспечение материальнотехническими ресурсами, усиление государственной поддержки молоко-товаропроизводителям.
Необходимым условием успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия
также должно стать внедрение самых различных инновационных форм и технологий производства молока. Инновационные технологии производства молока влекут за собой минимизацию затрат ручного труда, способствуют повышению эффективности деятельности, росту
конкурентоспособности и производительности труда. Инновационные технологии производства
молока также способствуют росту качества производимого молока. Его жирности, экологичности.
Все эти факторы влияют на спрос производимой продукции и обязательно должны быть
учтены при разработке стратегии повышения экономической эффективности функционирования
предприятия отрасли молочного скотоводства в условиях современного рынка.
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В данной статье рассматриваются основные критерии управления персоналом в
зарубежных странах, а также важность человеческих ресурсов в каждой системе управления.
ABSTRACT
This article examines the main criteria for personnel management in foreign countries, as well
as the importance of human resources in each management system.
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Управление человеческими ресурсами является одной из важных составляющих в общей
системе управления организацией. Управление персоналом является элементом управления
человеческими ресурсами и в первую очередь ориентировано на подбор и развитие
персонала [2, с. 181].
Сотрудники являются одним из самых ценных ресурсов в организациях, потому что
сотрудники стимулируют рост компании. Навыки и способности сотрудников организации
помогают фирме развиваться и завоевывать выгодные конкурентные позиции. По этой причине
привлечение, подбор и поддержание лучшего персонала является важнейшим элементом
управления человеческими ресурсами [1, с. 172].
Стоит учитывать, что управление персоналом должно постоянно совершенствоваться.
Перенятие зарубежного опыта является одним из путей развития и совершенствования данного
направления. В статье будут рассмотрены американская и японская системы управления.
Америка - одна из самых развитых стран мира. Америка-это лидер в области современных
методов управления. Основные особенности американской системы менеджмента:
1. процесс принятия решений достаточно быстр и осуществляется на индивидуальной
основе;
2. система придерживается бюрократической и формальной организационной структуры с
определенной линией индивидуальной ответственности и подотчетности;
3. люди больше заботятся о карьере, компетентно относятся к своей профессии, а не к
компании, в которой они работают;
4. программы профессиональной подготовки и повышения квалификации являются
неотъемлемой частью всех типов организаций;
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5. стиль руководства носит директивный характер и основные решения принимаются
директором.
На данный момент в американских компаниях актуальным направлением является
создание конкурентной среды среди сотрудников, при этом она должна нести не деструктивный,
а продуктивный характер. Считается, что благодаря этому повышается работоспособность
персонала. Также премии выплачиваются только высшему руководству фирмы, что также
побуждает работников стремиться к повышению уровня квалификации и своей должности.
Японский стиль управления основан на убеждении, а не на принуждении сотрудников.
Начальник не выделяет себя из массы подчиненных, его задача состоит не в том, чтобы контролировать работу, которую выполняют другие, а в том, чтобы способствовать взаимодействию
между сотрудниками, оказывать им необходимую поддержку и помощь, формировать
гармоничные отношения. Как правило, в японских фирмах нет подробных должностных
инструкций, а положения о структурных подразделениях носят общий характер.
Одно из серьезных управленческих различий между американскими и японскими
компаниями заключается в различном характере их временной ориентации. Японские компании
уделяют больше внимания своему долгосрочному развитию. Существуют также существенные
различия в действиях механизма управления. Контроль в японских компаниях отличается
своей концентрацией в руках рядовых сотрудников и «ориентацией на процесс» [3, с. 59].
Подводя итоги, заметим, что зарубежные методы управления имеют некоторые недочеты,
но также постоянно совершенствуются и соответствуют тому менталитету, которому они
принадлежат. Однако, при этом, можно выделить и объединить такие направления, которые
поспособствовали качественному развитию российской системы управления.
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