Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 6(50)
Февраль 2019 г.
Часть 1

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2019

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
С88 Студенческий: научный журнал. – № 6(50). Часть 1. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК»,
2019. – 68 с. – Электрон. версия. печ. публ. – https://sibac.info/journal/student/50.

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© АНС «СибАК», 2019 г.

Оглавление
Статьи на русском языке

5

Рубрика «Архитектура, Строительство»

5

РАЗРУШЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ ПРОДАВЛИВАНИЯ
Кишкина Юлия Евгеньевна

Рубрика «Информационные технологии»
МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ТРАЕКТОРИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ХАОСОМ
Нұрғамиден Нұрбек Ерденұлы
Тен Татьяна Леонидовна

Рубрика «Искусствоведение»
РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ДОСУГА
Ахмедова Арзу Вагидовна
Белошапка Геннадий Иванович

Рубрика «Культурология»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Цыганов Артур Владимирович
Куликов Артем Валерьевич
Буданов Борис Владимирович

Рубрика «Лингвистика»

5

10
10

14
14

19
19

22

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ЖУРНАЛАХ. (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЖУРНАЛА «COSMOPOLITAN»)
Мансурова Шамелла Икметовна
Снытина Анастасия Алексеевна

22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
Мансурова Шамелла Икметовна

25

Рубрика «Математика»
КРИПТОСИСТЕМЫ ОСНОВАННЫЕ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ
Хазірет Анель Ерлановна

Рубрика «Медицина»

28
28

31

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ЩИТОВИДНАЯ
ЖЕЛЕЗА
Виденичкин Дмитрий Михайлович

31

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПОЛОСТИ РТА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Ярмошук Анна Петровна

37

Рубрика «Менеджмент»

39

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Горьканова Анна Владимировна

39

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА
Погудкина Алиса Андреевна
Гильдингерш Марина Григорьевна

43

Рубрика «Педагогика»
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Лаптева Мария Вячеславовна

Рубрика «Пищевая промышленность»
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ АУТЕНТИЧНОЙ КУХНИ
Писакина Лидия Валерьевна

Рубрика «Политология»

47
47

51
51

54

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСАГО В РФ
Борисовская Алина Олеговна

54

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ,
ВЫЗОВЫ И ОСОБЕННОСТИ МНОГОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Игнатов Анатолий Сергеевич
Яковлев Евгений Евгеньевич
Буданов Борис Владимирович

57

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Игнатов Анатолий Сергеевич
Яковлев Евгений Евгеньевич
Буданов Борис Владимирович

60

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Смелов Артем Владимирович
Корякин Артем Андреевич
Буданов Борис Владимирович

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 1, февраль, 2019 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

РАЗРУШЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ ПРОДАВЛИВАНИЯ
Кишкина Юлия Евгеньевна
студент, кафедра железобетонных и каменных конструкций СПбГАСУ
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: kishkina2013@mail.ru
В основе разрушения монолитной железобетонной плиты перекрытия продавливанием,
лежит действие вертикальных нагрузок и сосредоточенных моментов. Такого рода разрушения очень опасны, т.к. как показывает опыт, носят хрупкий характер и происходят почти
мгновенно, их практически невозможно предугадать. Кроме того, продавливание перекрытия
вокруг одной колонны может вызвать цепную реакцию, что приведет к разрушению плиты
перекрытия в пределах смежных колонн. Разрушение обычно происходит в зонах, где поперечные усилия действуют совокупности с изгибающими моментами в двух ортогональных
направлениях. Разрушение происходит следующим образом: бетонный конус отделяется от
плиты перекрытия, растянутая арматура верхней зоны плиты выскальзывает из бетона и перекрытие под действием собственного веса обрушается (рис.1).

Рисунок 1. Разрушение плиты перекрытия
Существует несколько концепций работы плиты перекрытия на продавливание, но все
они сводятся к модели, изображенной на рис.2. В этой модели касательные усилия от сосредоточенных силы и изгибающего момента компенсируются бетоном и расположенной по обе
стороны от расчетного поперечного сечения растянутыми арматурными стержнями.
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Рисунок 2. Напряжения в плите до разрушения и во время разрушения
При возникновении систем трещин на поверхности бетонной плиты перекрытия, дальнейшее разрушение контролируется рабочей арматурой верхнего слоя. Когда нагрузка на
перекрытие превышает ее сопротивление продавливанию, арматура, работающая на растяжение, деформируется, что ведет к углублению трещин к центру колонны по периметру
нагружения.
Типы безбалочных перекрытий и арматурных каркасов
Безбалочные сборные перекрытия
Безбалочные сборные железобетонные перекрытия позволяют вести работы в любое
время года, не останавливая процесс строительства. При этом осуществляется качественный
контроль качества. Однако, возведение сборных конструкций процесс более материалоемкий, соответственно, менее экономичный нежели в случае монолитных перекрытий.
Монолитные безбалочные перекрытия с капителями
В нашей стране применение монолитных плит перекрытий с капителями было популярным до середины двадцатого века, пока в строительстве массово не начали применяться
сборный железобетон [5].
Применение капителей в перекрытиях приводит уменьшение моментов в плите за счет
уменьшения расчетного пролета. А также создается более комфортная работа материала
(ж/б) на продавливание в узле сопряжения.
Также к функциям капители относится обеспечение жесткости сопряжения перекрытия
с колоннами, увеличение прочности плиты на излом, обеспечение жесткости перекрытия в
целом [1].
С течением динамичного исследования монолитных плит перекрытия капителями были
выявлены их некоторые недостатки. Прежде всего речь идет о возможных пробоинах в пролете перекрытий промышленных зданий, где нагрузки при достижении значительной величины следует рассматривать как сосредоточенные. Причиной происшествия подобной ситуации может выступить недостаточная толщина плиты перекрытия, неверно назначенные
классы материалов или их несоответствие требуемому качеству, а также нарушение сплошности в армировании плиты.
Монолитные безбалочные бескапительные плоские перекрытия
В безбалочных бескапительных железобетонных перекрытиях при конструировании
выделяют сложность в обеспечении требуемой несущей способности в узле опирания плиты
на колонну, где действует совокупность максимального изгибающего момента и поперечной
силы. Данная ситуация имеет место как в сборных, так и в монолитных вариантах конструкций перекрытия, и, требует решения задачи восприятия действующих усилий продавливания. В силу последнего узлы опирания плит на колонну, как правило, являются насыщенными металлом.
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Для того чтобы обеспечить повышение несущей способности на продавливание, выделяют следующие применяемые технические решения:
 обойма с косынками;
 пластина-воротник;
 уголковый каркас;
 арматурный каркас и др.
Рассмотрим наиболее распространенное решение узлов соединения – воротникового
типа (рис.3). Узлы воротникового типа представляют собой конструкцию, сваренную из
стального проката [3].

Рисунок 3. Схемы стальных воротников а) из листовой стали; б) из профилированной
стали
Подобное решение узлов характеризуется трудоемкостью работы и повышенной стоимостью материала, особенно, когда речь идет о сварном прокате.
Все вышеперечисленные системы имеют общие недостатки, такие как трудоемкость,
материалоемкость, что приводит к увеличению себестоимости. Рассмотрим системы с «V» образными арматурными каркасами и системы PSB.
«V» - образные арматурные каркасы для зон продавливания
«V» - образные арматурные каркасы для зон продавливания – разработка компании
«СК ЛенСтройДеталь». Применения данного вида каркасов целесообразно в безбалочных
перекрытиях зданий с вертикальными несущими конструкциями в виде колон или пилонов.
Например, бизнес-центры, торговые комплексы, паркинги. Для строительство жилых зданий
эта технология подходит в меньшей степени.
«V» - образные пространственные каркасы состоят из продольных и поперечных
стержней. Продольные стержни лежат в плоскости сетки арматурных стержней плиты перекрытия, поперечные – перпендикулярны плоскости сетки.
Расположение пространственных «V» - образных каркасов в плите перекрытия зависит
от формы поперечного сечения вертикального несущего элемента (колонна, пилон). Главное
требованием при расстановке является симметрия расположения пространственных каркасов
относительно осей симметрии колонны или пилона. Выделяют радиальную схему «звездочкой» (рис.4). Схема составлена на идее равноудаленных в кольцевом направлении поперечных стержней.
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Рисунок 4. Схема расстановки каркасов над клонной 400*400 и над пилоном 200*600
Преимущества применения «V» - образных пространственных каркасов следующие:
 Экономия на металлоемкости узла продавливания;
 Элемент выполнен в заводских условиях;
 Простая схема расстановки элементов;
 Простое решение с точки зрения технологии;
 Простой контроль узла продавливания на участке.
Однако, данные каркасы не являются типовыми для разных объемно-планировочных и
конструктивных решений, поэтому следует проверять несущую способность узла согласно
действующим нормам и рекомендациям разработчиков.
PSB – арматура от продавливания
Арматура от продавливания PSB представляет собой арматурные стержни определенного диаметра и длины, которые с обоих концов имеют горячедеформированные “высаженые” головки. Для более удобной установки PSB в каркас плиты перекрытия, арматурные
стержни привариваются к металлической полосе, либо к арматурным стержням.
Возможны два варианта установки арматуры от продавливания PSB в арматурном каркасе плиты перекрытия:
1) Установка сверху. При этом варианте, секции PSB заводятся в каркас плиты сверху
и вывешиваются на нем, за счет чего выдерживается защитный слой бетона как сверху, так и
снизу.

Рисунок 5. Установка арматуры сверху
8

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 1, февраль, 2019 г.

2) Установка снизу. При этом варианте, секции PSB устанавливаются в каркас плиты
снизу. Необходимый защитный слой бетона в нижней части плиты обеспечивается путем
установки PSB на специальные пластиковые спайсеры.

Рисунок 6. Установка арматуры снизу
Благодаря хорошим характеристикам фиксации стержней PSB в бетоне плиты, усиленные арматурой PSB, имеют сопротивления, значительно превышающие сопротивления плит,
усиленных традиционной арматурой (хомутами). Эффективность конструкций железобетонных плит, усиленных PSB, была продемонстрирована в ходе лабораторных испытаний на
полномасштабной модели, проведенных в Швейцарском федеральном технологическом институте в Лозанне в 2012 г. Результаты этих испытаний послужили основой для разработки
европейского технического допуска ETA-13/0151, который регламентирует проектирование
и использование арматуры PSB для защиты от продавливания.
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6. В.А. Тесля. Монолитные безбалочные железобетонные перекрытия при отсутствии капителей колонн: Строительные конструкции, 2009 – 64-68 с.
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КPИПТОГPAФИЧЕCКAЯ CИCТЕМA
В шиpоком cмыcле, кpиптогpaфичеcкaя cиcтемa еcть вcя инфpacтpуктуpa, обеcпечивaющaя зaщиту инфоpмaции (cpедcтвaми вычиcлительными техники), то еcть cовокупноcть cоглacовaнных cpедcтв шифpовaния, пеpедaчи ключей, aутентификaции и дpугих компонент. В pеaльной жизни, кpиптоcиcтемa пpедcтaвляет cобой aппapaтно-пpогpaммный
комплекc, взaимодейcтвующий c человеком.
В узком мaтемaтичеcком cмыcле, кpиптоcиcтемa 𝑆 =< 𝑋, 𝑌, 𝐾, 𝑓 > еcть некотоpые
пpеобpaзовaние инфоpмaции 𝑓: 𝑋 × 𝐾 → 𝑌, опpеделенное нa множеcтвaх иcходных cоcтояний X, зaключительных cоcтояний У и ключей К. Состояние 𝑥 ∈ 𝑋 кодиpует некоторую полезную информацию. В компьютерной кpиптогpaфии множеcтвa 𝑋 = 𝑌 =⊂ {0,1} ∗, 𝐾 ⊂
{0,1} ∗, a пpеобpaзовaние f зaдaно пpи помощи пpогpaммы (aлгоpитмa), pеaлизуемого нa
мaшине Тьюpингa.
Пpеобpaзовaние f может paccмaтpивaтьcя в кaчеcтве итеpaции кpиптогpaфичеcкого aлгоpитмa (pиcунок 2.1). Тогдa кpиптоcиcтемa пpоизводит поcледовaтельноcть cоcтояний x0,
x1, . . . , xi, . . ., где 𝑥𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖−1 , 𝑘) = 𝑓 𝑖 (𝑥0 , 𝑘), 𝑥0 ∈ 𝑋, 𝑘 ∈ 𝐾, a поcледовaтельноcть cоcтояний
нaзывaетcя тpaектоpией или оpбитой cиcтемы. Вcя тpaектоpия опpеделяетcя нaчaльным
cоcтоянием cиcтемы x0 и пapaметpом k.
Поcледовaтельное пpеобpaзовaние cоcтояний cиcтемы в pезультaте пpименения некотоpой однотипной элементapной функции f можно нaблюдaть в блочных и поточных
шифpaх, генеpaтоpaх пcевдоcлучaйных чиcел, одноcтоpонних функциях. Тaкие cиcтемы являютcя компонентaм кpиптоcиcтемы в шиpоком cмыcле.
Тaким обpaзом, под кpиптоcиcтемой в узком cмыcле можно понимaть динaмичеcкие
cиcтему < 𝑓, 𝑋, 𝐾 > c нелинейной функцией f, пpоcтpaнcтвом cоcтояний X и пpоcтpaнcтвом
пapaметpом К.
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Рисунок 1. Модель криптосистемы
ШИФPОВAНИЕ И ДЕШИФPОВAНИЕ
В кaчеcтве инфоpмaции, подлежaщей зaщите, будем paccмaтpивaть текcтовые cообщения p. Cообщение, нaзывaемое тaк же откpытом текcтом (plaintext), еcть поcледовaтельноcть
cимволов
𝑝 = {𝑝𝑖 , 𝑝2 , … … , 𝑝𝑛 |𝑝𝑖 ∈ 𝑃},

(1)

где aлфaвит P еcть конечное множеcтво cимволов, иcпользуемых для кодиpовaния инфоpмaции. В компьютеpных кpиптоcиcтемaх,𝑃 = 𝑍2 = {0,1} (бинapный aлфaвит). Можно
paccмaтpивaть cимволы нa aлфaвите бaйтов, т. е. 𝑃 = 𝑍256
Опеpaция шифpовaние еcть кpиптогpaфичеcкое пpеобpaзовaние𝐸: 𝑃 ∗ × 𝜀 → 𝐶 ∗ , где C –
aлфaвит Шифpотекcтa и ε – множеcтво ключей шифpовaния, то еcть
𝑐 = 𝐸(𝑝, 𝑒) = 𝐸𝜀 (𝑝), 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑒 ∈ 𝜀

(2)

Опеpaция дешифpовaние еcть обpaтное пpеобpaзовaние 𝐷: 𝐶 ∗ × 𝜀 → 𝐶 ∗ , где D — множеcтво ключей дешифpовaния, то еcть
𝑝 = 𝐷(𝑐, 𝑑) = 𝐷𝑑 (𝑐), 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑑 ∈ 𝐷

(3)

Обычно,𝐶 = 𝑃 ⊂ {0,1}∗ и𝜀 = 𝐷 = 𝐾 ⊂ {0,1}∗ .
Нa pиcунке 2 пpедcтaвленa клaccичеcкaя cхемa зaщищенной пеpедaчи cообщения пpи
помощи шифpовaния/дешифpовaния.

Рисунок 2. Схема защищённой передачи сообщения пpи помощи шифрования и
дешифрования
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PОЛЬ ПCЕВДОCЛУЧAЙНЫХ ГЕНЕPAТОPОВ
Клод Шеннон покaзaл, что cимметpичнaя cхемa шифpовaния (нaпpимеp, шифp
Веpнaмa) безуcловно безопacнa только в том cлучaе, еcли ключевaя поcледовaтельноcть k
имеет paвномеpный зaкон pacпpеделения (иcтинно cлучaйнa) и ее битовaя длинa paвнa длине
иcходного cообщения ρ (нaпpимеp, в cлучaе одноpaзового блокнотa). Нa пpaктике тaкие
ключи генеpиpовaть и пеpедaвaть веcьмa зaтpуднительно. Вмеcто них иcпользуют тaк
нaзывaемые пcевдоcлучaйные поcледовaтельноcти. Пcевдоcлучaйные поcледовaтельноcти
«кaжутcя» cлучaйными, то еcть их зaкон pacпpеделения не может быть эффективно отличен
от paвномеpного зaконa (доcтупными вычиcлительными cpедcтвaми). C дpугой cтоpоны,
пcевдоcлучaйнaя поcледовaтельноcть поpождaетcя некотоpым детеpминиpовaнным
генеpaтоpом из коpоткого ключa (cемени), онa легко pепpодуциpуемa. Гpубо говоpя,
cлучaйноcть (неопpеделенноcть) cемени «paзмaзывaетcя» по вcей поcледовaтельноcти.
Пcевдоcлучaйные генеpaтоpы игpaют центpaльную pоль в cовpеменной кpиптогpaфии.
Тaк кaк aлгоpитм кpиптогpaфичеcкого пpеобpaзовaния должен оcтaвaтьcя поcтоянным в течении шифpовaния вcего cообщения, меняютcя только его пapaметpы. Чиcлa
пcевдоcлучaйной поcледовaтельноcти иcпользуютcя в кaчеcтве пapaметpов кpиптогpaфичеcкого пpеобpaзовaния. Тaким обpaзом пcевдоcлучaйный генеpaтоp зaдaет вcю цепочку кpиптогpaфичеcких пpеобpaзовaний.
Cоглacно выбpaнному подходу, мы будем paccмaтpивaть пcевдоcлучaйный генеpaтоp
кaк динaмичеcкую cиcтему. Нa pиcунке 1 пpедcтaвленa cиcтемa, поpождaющaя поcледовaтельноcть чиcел. Любaя поcледовaтельноcть, котоpaя может быть cгенеpиpовaнa cиcтемой, зaдaетcя нaчaльными cоcтоянием x0 и пapaметpом k.
Вaжным тpебовaнием к динaмичеcкой cиcтеме, иcпользуемой для генеpaции ключевых
поcледовaтельноcтей, являетcя пcевдоcлучaйноcть и непpедcкaзуемоcть.
ЗAПУТЫВAНИЕ И PACПЫЛЕНИЕ
Иcтинно cлучaйнaя ключевaя поcледовaтельноcть позволяет полноcтью уcтpaнить
cтaтиcтичеcкие инвapиaнтноcти кpиптогpaфичеcкого пpеобpaзовaния. Однaко, кaк уже было
отмечено, в кpиптогpaфии иcпользуют пcевдоcлучaйные поcледовaтельноcти, поэтому некотоpaя чacть инфоpмaции об иcходном текcте «пpоcaчивaетcя» в шифpотекcт. Тaк кaк иcходный текcт, кaк пpaвило, облaдaет извеcтной избыточноcтью, кpиптоaнaлиз cтaновятcя теоpетичеcки возможным уже пpи нaличии инфоpмaции о cтaтиcтичеcких cвойcтвaх cообщения.
Избыточноcть cообщения может быть пониженa пpи помощи хоpошей компpеccии.
Неcжимaемое cообщение хapaктеpизуютcя тем, что изменение хотя бы одного его битa, пpиводит к полному изменению его cмыcлa.
Еcли cообщение не может быть cжaто до теоpетичеcкого минимумa, то, cоглacно Шеннону, необходимо иcпользовaть две бaзовые техники для cкpытия избыточноcти.
Зaпутывaние (confusion) пpедполaгaет, что cтaтиcтичеcкие cвойcтвa откpытого текcтa
не зaметны в Шифpотекcте. Для вcякого нaблюдaтеля Шифpотекcт должен кaзaтьcя
cлучaйным, то еcть быть пcевдоcлучaйным.
Pacпыление (diffusion):
1) В cмыcле текcтa, pacпыление пpедполaгaет, что cтaтиcтичеcки похожие поcледовaтельноcти текcтa пpеобpaзуютcя в cовеpшенно paзличные поcледовaтельноcти
Шифpотекcтa (пpи шифpовaнии одним и тем же ключом). Дpугими cловaми, любой элемент
откpытого текcтa должен влиять нa вcе элементы Шифpотекcтa cложным непpедcкaзуемом
обpaзом. Тaк, изменение одного битa cообщения должно пpиводить к изменению половины
битов Шифpотекcтa;
2) В cмыcле ключa, pacпыление пpедполaгaет, что похожие ключи пpеобpaзуют текcт в
cовеpшенно paзные шифpотекcты. Aнaлогично, кaждый бит ключa должен влиять нa кaждый
бит Шифpотекcтa cложным непpедcкaзуемым обpaзом. Это же cвойcтво должно иметь меcто
и пpи дешифpовaнии, тaк кaк в пpотивном cлучaе кpиптоaнaлитик имеет возможноcть
опpеделить фaкт того, что чacть ключa угaдaнa веpно.
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Этот подход в явном виде pеaлизовaн в cимметpичных блочных шифpaх. Итеpaционнaя
функция обычного блочного aлгоpитмa включaет фaзы подcтaновки (зaмены, substitution) и
пеpемешивaния (permutation). Тaк в клaccичеcком aлгоpитме DES фaзы pеaлизовaны пpи
помощи тaблиц подcтaновки (s-box) и пеpемешивaния (ρ-box). Cчитaетcя, что фaзa
пеpеcтaновки обеcпечивaет зaпутывaние, a фaзa пеpемешивaния – pacпыление. В конечном
cчете, обa cвойcтвa обеcпечивaют пcевдоcлучaйноcть Шифpотекcтa для любого текcтa и любого ключa. Пеpемешивaния являетcя эффективным cpедcтвом уcиления нелинейноcти
итеpaционной функции кpиптоcиcтемы.
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Аннотация. В статье рассматриваются значение изобразительной деятельности в развитии креативности у детей младшего школьного возраста в условиях досуга. Излагаются
главные трактовки пониманию сущности креативности. Исследуются основные условия развития креативности у детей младшего школьного возраста. Уделяется особое внимание средствам развития креативности у детей младшего школьного возраста в условиях досуга.
Ключевые слова: креативность, изобразительная деятельность, досуговая деятельность детей.
В современном мире появляется необходимость в изменении познания людей, возникает потребность в формировании творческой деятельности личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно мыслить, и творческим подходом решать новые жизненные
проблемы.
Креативность возникает в процессе поисковой деятельности в социокультурной системе, оказывая на эту систему активное воздействие, является результатом сложнейшего процесса взаимодействия. Креативность является основой всякой творческой деятельности. Креативность ребенка проявляется и формируется, когда он играет, рисует, лепит, танцует.
На современном этапе, как в отечественной, так в зарубежной психологопедагогической науке, увеличились поиски условий, способствующих развитию творческого
воображения.
Большой потенциал для раскрытия детской креативности заключается в изобразительной деятельности дошкольников, так как освоение изобразительной деятельностью ребенком
означает овладение им основными структурными компонентами: мотивами, целеполаганием,
действиями и основными операциями мышления и воображения.
Проблема развития креативности становится все более актуальной, так как в современной мире остается недостаточно изученным этот вопрос. В практике работы учебных заведений программное содержание и методика работы с детьми на занятиях ориентированы в основном только на формирование изобразительных умений и навыков. По этой причине о
создании креативности говорить не требуется, его формирование спонтанно.
Разграничение понятий «креативность», «творчество».
В это современное время существует много различных подходов, направлений теорий
креативности, поскольку отсутствует единое определение сути креативности, структуры и
механизмов развития.
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В научной литературе традиционно переводят термин «креатив» как «творческий». Но
необходимо отметить, что в понятии «креативность» и «творчество» они не похожи, они
имеют разный смысл так и значение. Данные понятия имеют индивидуальные значения, поэтому могут возникать ситуации, когда использование одного понятия вместо другого приводит к искажению смысла.
С одной стороны, креативность оценивают как одну из ключевых сторон психики, с
другой стороны, как способность нервной системы создавать субъективную модель мира с
помощью сенсорных, когнитивных и эмоциональных концепций гибкой адаптации индивида
к окружающей среде.
В педагогической литературе понятие «креативность», связывается с понятием творчество и рассматривается как индивидуальная характеристика, способствующая самостоятельному выдвижению как проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и
нешаблонному решению. Необходимо анализировать креативность как процесс и совокупность интеллектуальных и личностных особенностей индивида.
Креативность – это степень созидательной одарённости, возможности к творчеству, образующий сравнительно стабильную характеристику личности, это несводимая к интеллекту
функция целостной личности, зависимая от целого комплекса её эмоциональных и психологических характеристик [6, с. 73].
Понятие «творчество» подразумевает не только особый психический процесс, но и итог
организованного восприятия, обработки и воспроизведения различных сторон беспристрастной реальности.
Следует отметить, что творчество представляет собой качественную характеристику
деятельности, а креативность представляет собой их совокупность индивидуальных психологических характеристик творческой личности [4, с. 22].
Развитие креативности посредством изобразительной деятельности.
Для развития креативности необходима среда с демократическими отношениями и
подражание её ребенка творческой личности.
Д. Гилфорд обозначил шесть параметров креативности:
1) умение к обнаружению и постановке вопросов;
2) умение к генерированию мыслей;
3) умение к продуцированию разнообразных идей;
4) умение осуществлять идеи, отличающие отличия с социальных представлений;
5) умение к модернизированию предмета с помощью добавления элементов;
6) умение регулировать проблемы, т.е. их способность к анализу как синтезу [3].
На наш взгляд, креативность является способностью как адаптивно реагировать на потребность в новых подходах и новых продуктах, позволяющая осознавать новое в бытии,
процесс может носить как сознательный, так и бессознательный характер. Создание нового
творческого продукта во многом зависит от личности творца и его внутренней мотивации.
Формирование креативности проходит согласно механизму: на основе общей одаренности под влиянием микросреды и подражания формируется система мотивов и личностных
свойств (нонконформизм, из независимость, по мотивация это самоактуализации), и общая
одаренность преобразуется в актуальную креативность (синтез одаренности и определенной
структуры личности).
Младший школьный возраст благоприятен для её развития способности к креативности, так именно в это время закладывается психологическая основа для творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен созданию нового как рисунка, конструкции, образа,
фантазии, которые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью так и их подвижностью. Младшего школьника характеризует активная деятельность, любопытство, это
постоянные вопросы к взрослому, им способность к речевому комментированию процесса и
на результат его собственной деятельности, как стойкая мотивация, достаточно развитое
воображение, настойчивость [5, c. 59]. Развитие креативности детей они младших школьни-
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ков должно основываться на понимании их психологических особенностей. В первую очередь это особенности основных психических процессов, реализующих творческий акт.
Детям как младшего школьного возраста изначально присуща талантливость. Начальный период обучения считается важнейшим приобщении к прекрасному. Одна из задач
взрослых - благоприятные условия для в контексте видов деятельности, по сути, основаны
его на процессе. Значит, именно в них интенсивное его развитие. Изобразительная деятельность здесь выступает в роли универсального средства эстетического и нравственного воспитания. Отечественные педагоги рассматривают креативность человеком объективно и нового. Именно новизна составляет творческой деятельности дошкольного возраста. Вырезая
его ребенок младшего школьного создает для себя новое.
Основными условиями развития креативности младшего школьного возраста выступают:
1. Предприятие досуговой деятельности младших школьников в общеобразовательном
учреждении: обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционального опыта,
который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым
для работы воображения. Единая позиция педагогов, это понимание перспектив развития на
ребенка и взаимодействие между ними – одно из важных условий развития детской креативности.
2. Личные отличительные черты детей: важно учесть и темперамент, год и характер,
особенности некоторых психических функций, настроения их ребенка в день, когда предстоит ими работа. Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности
должна быть как атмосфера творчества: стимулирование взрослыми такого состояния детей,
когда «разбужены» их чувства, воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. Поэтому он чувствует себя свободно, легко и комфортно.
3. Обучение, в процессе которого формируются знания, способы действия, способности, позволяющие ребенку реализовать свой замысел: для этого знания, умения должны быть
гибкими, вариативными; навыки – обобщенными, то есть применимым в разных условиях. В
противном случае в младшем школьном возрасте у детей появляется так называемый «спад»
творческой активности. Так, ребенок, понимая несовершенство своих рисунков и поделок,
теряет интерес к изобразительной деятельности, что сказывается в развитии креативности
дошкольника в целом.
4. Комплексное и системное использование методов и приемов. Мотивация задания - не
просто мотивация, предложение действенных из мотивов и поведения детей не к его самостоятельной постановке, принятию задачи, поставленной взрослыми. [6, c. 44]
1. Предприятие направленной досуговой работы меньших подростков в общеобразовательном учреждении и семье: взаимообогащение его красочными эмоциями, предоставление
чувственно-умственного навыка, что явится базой с целью появления планов и станет использованным материалом, важным с целью деятельность воображения. Общая точка зрения
преподавателей данное представление возможностей формирования в детей и связь среди
ними – один с значимых обстоятельств формирования младенческой креативности.
2. Подсчет личных отличительных черт детей: немаловажно учитывать и характер,
время и вид, характерные черты определенных психологических функций, настроя их детей
в период, если ожидает выделиться деятельность. Незаменимым обстоятельством созданной
старшими созидательной работы обязана являться равно как обстановка творчества: поощрение старшими подобного капиталом ребенка, если «расшевелены» их эмоции, фантазия,
если дошкольник заинтересован этим, то что создает. По этой причине некто ощущает себе
легко, просто и удобно.
3. Подготовка, в ходе коего создаются познания, методы воздействия, возможности,
разрешающие ребятам осуществить собственный идея: с целью данного познания, мастерства обязаны являться эластичными, изменчивыми; способности – общими, в таком случае
имеется практическим в различных обстоятельствах. В ином случае в меньшем школьном
году у ребенка возникает таким образом именуемый «упадок» созидательной деятельный.
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Таким образом, дошкольник, осознавая недоработка собственных рисунков и фальшивок,
утрачивает заинтересованность к выразительной работы, то что влияет в формировании креативности дошкольника в полном.
4. Единое и целое применение способов и способов. Мотивирование задачи - никак не
попросту мотивирование, рекомендация эффективных с тем и действия ребенка никак не к
его независимой постановке, принятию проблемы, установленной старшими. [6, c. 44]
Одним из его существенных ресурсов раскрытия возможностей к креативности детей, в
процессе-это адаптация новым для них целям жизни, является культурно-досуговая деятельность, которая способна как стимулировать процесс развития таких основных образующих
личность, как воображение и основанное творчество, так произвольность в виде способности
к самостоятельным поступкам, потребность активно действовать в мире.
Это достигается за их счет реализации креативного потенциала культурной деятельности, синтеза содержания занятий и свободного времени, претворения на практике семейного
времяпрепровождения, когда деятельность образовательно-воспитательной системы, выполняющей преимущественно функции развития ребенка в его пространстве культуры функционально и содержательно дополняется объединением усилий семьи и других социальных
институтов.
Досуговая деятельность рассматривается как направление организации творческой деятельности ребенка, основа творческого развития. Досуговая деятельность детей - это самостоятельный специфический компонент воспитательно-образовательной работы образовательного учреждения; важная сфера жизни детей, которая создает условия для развития
культуры ребенка в процессе изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) как различных видов искусств. В итоге это способствует формированию способности и интересов, раскрытию талантов и возможностей войти школьнику в культуру через
творчество.
Нам бы хотелось остановиться на таком направлении досуговой деятельности, как развитие творческих способностей учащихся в клубных часах. Клубные часы создают благоприятные условия для личностного развития обучающихся, способствуют формированию
положительной среды к творчеству, развитию.
Так же, в творческой деятельности, имеет значение применять (знание, его мышление,
воображение), характер (смелость, её настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение
образом, мыслью) – данные качества личности мы должны воспитывать у ребенка. Все дети
обладают способностью к развитию.
Детское творчество — деятельность ребёнка, проявляющаяся в виде импровизаций и
создания рисунков, вышивок, лепных век поделок, художественных композиций, аппликаций, литературных произведений. На этих занятиях дети выполняют поделки, знакомясь с
различными видами художественных техник:
 лепка;
 аппликация;
 мозаика;
 коллаж;
 вырезание;
 художественное складывание;
 плетение;
 шитье и вышивание;
 конструирование и моделирование из подручного материала.
Задачами данного направления: это развитие и овладение многообразными видами
мелкой моторики рук, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка;
развитие технического мышления, воображения, фантазии, индивидуального художественного вкуса; раскрытие креативного мышления каждого ребенка.
На занятиях по изобразительному искусству дети учатся передавать свое настроение,
свои мысли. Изобразительное искусство является одним из самых интересных среди детей
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младшего возраста. Основными задачами этого направления: развивать интерес потребности
в продуктивной творческой деятельности через знакомство с различными видами художественной деятельности; формирование творческого воображения; раскрытие творческого
потенциала каждого ребенка; развитие художественного вкуса детей , их развития креативности. Приемы педагога, так направленные на развитие творческой фантазии, креативного
мышления детей, которое позволяет им достичь более интересного выразительного изображения, вызывают у детей положительного отношения к изобразительному искусству.
Заключение
Таким образом, клубные часы досуга развивают у детей способности к творческому
мышлению. Человеку с художественным складом ума легче найти творческую «изюминку» в
любом деле. Только там, где ребенка не торопятся отгородить от жизни и избавить от трудностей, где ему стараются дать простор для и творческой деятельности, может вырасти творческая личность, готовая к жизни в современном обществе.
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Государственная политика и управление в области культуры является немало важной,
так как развитие и реализация разумной культурной политики является одной из важных
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задач государства, выявляющая его место в цивилизованном мире, а так же определяет его
жизнеспособность. Государство должно связывать культурные потребности и интересы различных слоев общества, территориальных, национальных и других общностей, а так же
формировать культурную жизнь общества в целом. Управление сферой культуры является
важным направлением муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на муниципальной территории.
Культура — это исторически сложившийся уровень развития общества, выраженный в
типах и формах реализации творческих сил и способностей человека, а также в создаваемых
людьми культурных ценностях. Отрасль культуры призвана сохранять исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку культурных достижений в области литературы, искусства,- художественного творчества, музыки, живописи, скульптуры, зодчества,
приобщать людей к творениям культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области культуры.
Под культурными ценностями мы можем понимать высоконравственные и эстетические эталоны, общепризнанных норм и образов поведения, стили общения, диалекты и говоры, государственные устои и нравы, символика, многознаменательные топонимы, устное
народное творчество, образные промыслы и рукомесла, творения культуры и художества,
итоги и способы академических изучений научных работ, обладающих историко-культурной
значимостью сооружения, постройки, объекты и технологические процессы, оригинальные в
историко-культурном взаимоотношении территории и объекта. В соответствии с действующим законодательством в РФ позволяются все без исключения формы собственности на
культурные ценности, сооружения, постройки, материальные сложные комплексы, спецоборудование и иную собственность культурного направления.
К отрасли культуры относятся разнообразные организации и виды деятельности, такие
как:
1. культурно-просветительская деятельность;
2. библиотечное дело;
3. музейное дело;
4. кино-, видеопроизводство;
5. изобразительные искусства;
6. содержание и реставрация памятников истории и культуры;
7. краеведение;
8. радио и телевиденье;
9. историко-архивная деятельность;
10. декоративно-прикладное искусство и другое.
Органы местного самоуправления, участвуя в исполнении общегосударственной политические деятельности в сфере культуры, не имеют права вторгаться в созидательную работу
людей и их организации, за отчислением ситуаций, предустановленных законодательством
РФ. Культурная деятельность может являться запрещенной судом в случае нарушения законодательства РФ. Органы местного самоуправления обязаны отталкиваться в своей деятельности в данной области из признания равного достоинства культур, равноправия и независимостей в сфере культуры абсолютно всех живущих в местности городского создания
этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут
передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим органам и учреждениям городской собственности в имущество либо аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.
Работа организаций местного самоуправления в сфере культуры должна быть ориентирована в предоставление общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей
для общества. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует
создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов, — оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и
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бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.
Таким образом, органы местного самоуправления вправе приостанавливать предпринимательскую деятельность организаций культуры, если она наносит ущерб уставной деятельности организации и населения в целом, до решения суда по данному делу. Осуществляя
контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют
охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении. Осуществление
приоритетных направлений государственной политики в области культуры позволит улучшить и усовершенствовать сеть государственных и муниципальных учреждений, создать
условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал каждого россиянина, активизировать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за рубежом. Реализация поставленных задач — это совместная ответственность всех уровней
власти.
Список литературы:
1. Под редакцией В. Б. Зотова. Система муниципального управления: Учебник для вузов. —
СПб.: Лидер, — 493 е.: ил. — (Серия «Учебник для вузов») 2005 год
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На протяжении всей жизни человек сталкивается с печатными или электронными версиями средств массовой информации, которыми он пользуется. Однако в настоящее время
люди не так уж часто прибегают к использованию различных журналов, будь то для развлечения или желания почерпнуть что-то новое. Хотя нельзя не отметить, что остается неизменным тот факт, что журналы – это средства массовой информации, с которыми люди взаимодействуют повсеместно. Уже невозможно представить себе место, где нет журнала на
абсолютно любую тематику. В большинстве своем, они призваны развлечь и / или проинформировать человека.
Вкусы – разные, кто-то предпочитает читать о последних тенденциях моды, а кто-то не
может оторваться от изучения поведения редких животных. И всё это можно найти в разных
журналах, стоит только захотеть. Соответственно, возникает вопрос, а как вообще человек
может выбрать статью так, чтобы он получил максимум полезной информации из нее и, даже
более того, получил удовольствие от ее прочтения.
В данном случае потенциальному читателю на помощь приходят заголовки, которые
своим видом и написанием зазывают человека на прочтение. Из этого следует, что заголовки
необходимо писать так, чтобы они привлекали внимание. Согласно И.А. Радченко заголовок
– это короткая фраза, функциональный смысл которой заключается в отделении материалов
друг от друга на полосе издания [1]. Из этого определения следует, что заголовок вмещает в
себя краткий смысл статьи, который и должен увлечь потенциального читателя.
Существует несколько типов заголовков в англоязычных изданиях. Во-первых, это заголовок «фактический», который представляет собой простое предложение, передающее
главную мысль статьи. Например, «When You Want to Smell Special…». При прочтении этого
заголовка прослеживается главный смысл, из которого читатель понимает, что речь в статье
пойдет о духах. Во-вторых, заголовок «образный» формирует эмоциональную реакцию, призванную вовлечь читателя в текст [2]. Например, «Dates From Hell». Заголовок приводит резко окрашенную, отрицательную реакцию, которая побуждает читателя прочитать данную
статью как можно скорее. И, наконец, заголовок-клише, использующий известные афоризмы, штампы, клише, крылатые выражения, поговорки, пословицы и прочее для провоцирования в сознании читателя устойчивых эмоциональных и смысловых ассоциаций, которые
облегчают «вход» читателя в текст. [2] Например, «I know What Your Boyfriend Did Last
Night». В данном случае прослеживается связь с фразой из фильма «I know what you did last
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summer», что также стимулирует интерес читателя, чтобы тот прочел статью от начала до
конца.
При написании заголовков используются определенные грамматические явления, которые позволяют разнообразить их, а также помогают сделать заголовок кратким, ярким и
броским.
1) В качестве примера первого грамматического явления можно назвать пропуск слов.
В заголовках очень часто опускаются артикли, вспомогательные глаголы и т.д., Например,
«Secret Beauty Behaviors – Exposed!». В данном заголовке автор статьи опускает вспомогательный глагол «are» и использует пассивный залог, который также очень распространен при
написании заголовков.
2) При написании статей для того чтобы поймать и удержать внимание читателя, используются заголовки-вопросы. Например, «Are you a Kendall or a Kylie?». В данном, конкретном случае читателю предлагают на выбор решить, с какой из девушек он ассоциирует
себя больше. Кроме того, в статьях используются риторические вопросы, такие как «Why
we’re losing it?»
3) Очень часто используются заголовки, в которых существительное выступает в роли
определения. Это необходимо, для того чтобы подчеркнуть значимость существительного.
Например, «Power Players».
4) В предложениях можно свободно опускать подлежащее или сказуемое. Данное явление необходимо для того, чтобы сделать заголовок кратким, каким ему и полагается быть.
Например, «Keep it personal» или «10 Things to Do this Month».
5) Нет более лучшего способа, чтобы привлечь внимание читателя чем использовать
цитату из статьи. Таким образом, читатель моментально понимает, о чем пойдет речь в статье, и, соответственно, вероятность того, что читатель задержится на этой странице становится выше. Например, «You Have to be Guided by what is Right».
6) Можно натолкнуться на статью с заголовком, состоящим из нескольких вопросов.
Такая постановка не только заинтересует читателя, но при этом поможет ему угадать тему
статьи. Например, «Pregnant? Scared? Need options? Too bad.»
Для того, чтобы внести в заголовок экспрессивность и привлечь внимание читателя, авторы могут воспользоваться не только грамматическими явлениями, а также различными
лексическими и стилистическими приемами.
Э.А. Лазарева в своих работах отмечает особую важность таких лексикостилистических приемов, как:
1) эпитет – «Mysterious Beauty Finds»;
2) метафора – «Platinum Blonde Kendall Jenner Goes Through the Looking Glass»;
3) сравнение – «A Candle That Smells Like a New Macbook Exists»;
4) аллюзия – «Chris Evans Has a Savage Theory for Why Donald Trump Misspells 'Counsel'»
По мнению Э.А. Лазаревой некоторые авторы достигают экспрессивности в своих заголовках с помощью различных фонетических средств. Таких как:
1) Аллитерация – «Game Changing Glam Tricks»;
2) Рифма – «Double Trouble»;
3) Ритм – «What Woman Want!»
Использование фонетических средств делает заголовок приятным для чтения, привлекает внимание, создает музыкальные вариации в сознании читателя.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что заголовок имеет
огромное значение для статей, так как благодаря именно он помогает читателю узнать тему
того или иного текста, а также понять интересна она ему или нет. Кроме того, можно подвести итог о том, что совокупность различных грамматических, лексических, стилистических и
фонетических средств помогает авторам создать свой особый стиль, показать самобытность
языка, сделать текст более выразительным и привлечь внимание читателей. Качественный
заголовок должен быть не только интересным, он также должен захватывать внимание чита-
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теля и побуждать его к прочтению статьи. Также хорошие заголовки должны вызывать эмоции и чувства у читающей аудитории.
Список литературы:
1. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз. — Воронеж: ВФ МГЭИ.
И. А. Радченко. Под ред. Е. Е. Топильской. 2007.
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В связи с развитием научного и технического прогресса современные условия развития
общества требует от образовательных учреждений высокого уровня подготовки учащихся. В
наши дни невозможно представить ни одну школу, в учебную программу которой не входило бы изучение иностранных языков. Язык затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности, так как является самым важным средством коммуникации. Существование и развитие общество, а также взаимодействие между людьми становится невозможным без
использования языка. Именно поэтому в современной школьной образовательной системе
обучению иностранным языкам отводится очень важное место.
Согласно статистике, большинство учреждений отдают предпочтение английскому
языку. Данный факт объясняют следующие факторы: 1) международный характер английского языка; 2) в сравнении с другими языками изучение английского языка принято считать
простым.
Необходимо также отметить, что на современном этапе главной целью обучения английскому языку является формирование речевой компетенции, которая подразумевает под
собой свободное владение навыками аудирования, говорения, письма и чтения.
Говоря о чтении как об отдельном виде речевой деятельности, следует отметить, что
оно является одним из самых необходимых видов деятельности, по мнению многих исследователей. Это обусловлено тем, что основным результатом чтения является извлечение информации, которое необходимо для коммуникативной деятельности. Оно помогает не только
извлекать информацию, усваивать и передавать информацию, но и способствует развитие
интеллекта.
Однако в процессе обучения чтению перед учителем и обучающимися могут встать
различные трудности. Одним из важнейших препятствий принято считать отсутствие мотивации. Иногда английский язык может казаться ученикам ненужным и неинтересным предметом. Одним из возможных решений данной проблемы является использование аутентичных материалов на уроках английского языка.
Данное понятие появилось в современной методике преподавания английского языка
сравнительно недавно. Существует множество подходов к определению понятия аутентичных материалов. Однако особое место принято выделять традиционной трактовке, исходя из
которой аутентичными материалами считаются те материалы, которые были созданы носителями языка, но в дальнейшем нашли применение в обучении иностранному языку.
Принято считать, что первым исследователем, выявившим эффективность использования аутентичных материалов в обучении иностранному языку, является английский филолог
и грамматист Генри Свифт. Он считал, что неадаптированные тексты, созданные носителями
языка, имеют множество преимуществ и помогают учащимся оценить особенности языка.
Адаптированные тексты в свою очередь могут включать в себя вымышленные ситуации,
которые не имеют места в реальности и не вызывают доверия у учеников.
К аутентичным материалам принято относить письма, газетные вырезки, посты из онлайн-блогов, отрывки из журналов, дневников и статей, кулинарные рецепты, брошюры и
т.д. Исходя из разнообразия данных материалов их классификация вызывает у исследователей и методистов некоторые сложности. Однако особое внимание уделяется классификации
Гебрахарда, которая включает в себя наиболее обширный список аутентичных материалов.
Она включает в себя пять основных аспектов:
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1. Аутентичные аудиовизуальные материалы (телевизионная реклама, фильмы, телешоу, мультфильмы, клипы, новости и т.д.);
2. Аутентичные аудиоматериалы (аудиокниги, радио, песни, реклама, радиопередачи и
т.д.);
3. Аутентичные визуальные материалы (фотографии, картины, слайды, дорожные знаки, иллюстрации, марки, картинки, диаграммы, схемы);
4. Аутентичные печатные материалы (газетные и журнальные статьи, вырезки, спортивные колонки, тексты песен, программки, брошюры, комиксы, чеки, билеты и т.д.);
5. Реалии (предметы) – монеты, наличность, маски, игрушки.
Важно отметить, что из всего вышеперечисленного на уроках английского языка чаще
всего используются печатные и аудиовизуальные материалы. Стараясь сделать свои уроки
интереснее и понятнее, современные учителя английского языка прибегают к помощи писем,
отрывкам из газет и статей, брошюр, рецензиям и т.д.
Из-за очевидной эффективности использования аутентичных материалов на уроках английского языка, некоторые исследователи (Мильруд Р.П., Носович Е.В., Жоглина Г.Г.,
Scarcella R.C. и др.) в своих работах выявили следующие преимущества данных материалов:
1. Язык аутентичных материалов является средством реального общения и отражает в
себе реальную языковую среду;
2. Аутентичные материалы являются продуктом современной жизни носителей языка и
их использование уменьшает вероятность искажение иноязычной действительности;
3. Аутентичные материалы пользуются огромной популярностью и имеют высокий
уровень авторитарности у учеников, так как включают в себя достоверную информацию и
показывают естественные ситуации, имеющие место в реальном мире, тем самым повышая
мотивацию обучающихся.
Благодаря своим преимуществам аутентичные материалы играют важную роль не
только в обучении чтению, но и на уроке английского языка в целом. Следовательно, отбор
аутентичных материалов требует особого внимания. Учителю недостаточно показать детям
красивую брошюру или принести вырезку из первой попавшейся газеты. Очень важно, чтобы выбранный текст соответствовал четким критериям отбора:
1. Материал должен соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся;
2. Информация, содержащаяся в тексте, должна быть понятной и доступной;
3. Ситуации, описанные в тексте, должны иметь естественный характер;
4. Подбирая текст необходимо учитывать особенности национальной культуры учащихся;
5. Аутентичный текст должен содержать в себе большое количество страноведческой
информации.
Соблюдение и учет вышеуказанных критериев поможет учителю подобрать правильный аутентичный текст, что в свою очередь сделает процесс обучения чтению интереснее и
понятнее.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование аутентичных материалов является важным и необходимым средством при обучении чтению.
Работа с различными видами аутентичного текста, помогает учащимся познакомиться с
«живым языком» и разнообразными языковыми жанрами, познавать его особенности, а также лучше узнать культуру стран изучаемого языка.
Разумеется, во время работы с аутентичными материалами перед обучающимися и учителям могут встать различные трудности, однако грамотный подход, последовательные действия педагога и четкий отбор материала помогут избежать проблем и сделать процесс обучения увлекательным, а также создать приятную атмосферу на уроке.
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CRYPTOSYSTEMS BASED ON ELLIPTIC CURVES
Haziret Anel Erlanovna
Аннотация. В статье анализируются эллиптические кривые и суть применения эллиптических кривых в криптографии. Преимущество шифров, основанных на эллиптических
кривых. Было предложено выбрать определенные виды эллиптических кривых, которые до
этого момента ещё не использовались в алгоритмах шифрования данных [1]. Описаны алгоритмы кодирования и декодирования, представлена их программная реализация.
Abstract. The article analyzes the elliptic curves and the essence of the use of elliptic curves
in cryptography. The advantage of ciphers based on elliptic curves. It was proposed to select certain
types of elliptic curves, which up to this point had not yet been used in data encryption algorithms
[1]. Algorithms for encoding and decoding are described, their software implementation is presented.
Ключевые слова: криптографические алгоритмы, эллиптические кривые, бинарное
поле, шифр Эль-Гамаля, шифр Диффи-Хеллмана, конечные поля, открытый ключ, закрытый
ключ, атака на алгоритм, шифротекст, шифрование, дешифрование.
Keywords: cryptographic algorithms, elliptic curves, binary field, El-Gamal cipher, DiffieHellman cipher, final fields, public key, private key, algorithm attack, ciphertext, encryption, decryption.
Компьютерные технологии уже полностью вошли в нашу обыденную жизнь [2]. Сейчас
трудно себе представить предприятие или компанию, которая с лёгкостью может обходиться
без персональных компьютеров. Уже невозможно держать всю информацию в голове или на
бумаге, поэтому компьютерные технологии имеют столь большую ценность в нашем необычном цифровом мире. Казалось бы, вычислительная техника направлена на помощь человечеству, но вместе с неограниченными возможностями инновационные технологии приносят и новые проблемы [3]. Главной из них стала проблема защиты информации от тех, кто
не имеет какого-либо права пользоваться данными сведениями. Поэтому параллельно с усовершенствованием технологий стали быстро развиваться методы защиты информации, что
является более важным процессом, чем разработка новый информационных технологий.
Ведь одновременно с улучшениями систем защиты совершенствуются и алгоритмы взлома.
А это в свою очередь требует немедленного усовершенствования и повышения надежности
защиты персональных данных [4].
Основное направление криптологии – криптография. Как раз криптография и занимается изучением методов преобразования информации для обеспечения её конфиденциальности

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(50), часть 1, февраль, 2019 г.

и целостности. В этом разделе науки изучаются и реализуются криптографические методы
для достижения главных целей криптографии.
Эти методы могут применяться в любых сферах деятельности человека. Они используются как для защиты, так и для сокрытия подлинной информации, которая передается по
любым каналам связи [5].
Современная криптография имеет на вооружении множество различных реализованных
методов шифровки. Большинство из них во всю используются в современных устройствах.
Научная новизна диссертационной работы-исследования различных алгоритмов шифрования (в частности криптосистемы с открытым ключом). В качестве информации, которая
подлежит шифрованию и дешифрованию были выбраны числовые значения. А главным аппаратом для проектирования и реализации алгоритмов были выбраны эллиптические кривые.
В ходе реализации программного кода было принято решение брать всего текст для шифровки
из текстового файла. Тем самым сети любой человек, который будет пользоваться данной программой, ствеможет спокойно аткзашифровать любой текст[6].
Важным является тот факт, что выбранные эллиптические кривые раньше не были реализованы в алгоритмах шифрования. Они вносят простоту в реализацию алгоритмов на машинном коде.
Целью данной диссертационной работы является разработка и реализация криптографических алгоритмов, основанных на эллиптических кривых над бинарным конечным полем.
Объектами исследования являются выбранные кривые, с определенными параметрами
[7].
В ходе моей диссертационной работы главные задачи были разбиты на подзадачи. В
основные задачи моей работы входили: первичный анализ предоставленного материала, изучение предметной области и разработка приложения.
В ходе системного дальнейшего анализа поставленных задач были выявлены следующие подзадачи:
1. Изучить математические аспекты предметной области.
2. Изучить алгоритм создания открытого и секретного ключа в криптосистеме, основанной на выбранных эллиптических кривых.
3. Изучить способ шифрование/дешифрование с помощью открытого и секретного
ключа в алгоритмах шифрования с открытым ключом.
4. Выбрать наилучшие параметры эллиптических кривых для реализации алгоритмов
шифрования.
5. Ознакомиться с математическими принципами функционирования алгоритма ЭльГамаля [8].
6. Научиться проводить шифрование/дешифрование с помощью данного алгоритма.
7. Изучить математические принципы функционирования алгоритма Диффи-Хеллмана.
8. Ознакомиться с принципом функционирования криптосистем, основанных на эллиптических кривых.
9. Реализовать выбранные алгоритмы на языке программирования.
10. Провести начальное тестирование реализованных алгоритмов.
11. Смоделировать атаки на алгоритмы, основанные на эллиптических кривых.
12. Оптимизировать код алгоритмов таким образом, чтобы увеличить стойкость криптосистемы к выбранным атакам.
Тема относится к области криптографии на эллиптических кривых. Было исследовано
применение эллиптических кривых в асимметричных алгоритмах шифрования. Было предложено выбрать определенные виды эллиптических кривых, которые до этого момента ещё
не использовались в алгоритмах шифрования данных [9]. Описаны алгоритмы кодирования и
декодирования, представлена их программная реализация. Заключительная часть работы
содержит выводы по полученным тестовым значениям и рекомендации к дальнейшим исследованиям.
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1. Актуальность проблемы.
Актуальность проблемы заболевания щитовидной железы состоит в том, что за последние несколько лет при проведении диспансеризаций населения увеличилось число выявляемых заболеваний, связанных с органами иммунной системы, в частности со щитовидной
железой. Это может быть связано не только с событиями прошлого (авария на Чернобыльской АЭС в 1984 году) но и с нынешней экологической ситуацией в Тульской области. На
данный момент во многих населенных пунктах региона регистрируются повышенные показатели по содержанию веществ в воде, почве, воздухе.
Такие показатели напрямую отражают высокие темпы промышленного роста в регионе,
что выше почти на 10% по сравнению со средними показателями по Российской Федерации.
Среди патологий железы особенно часто встречаются гипертиреоз, гипотиреоз, эндемический (диффузный эутиреоидный) зоб - заболевание, которое вызвано дефицитом йода в
окружающей среде, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова) - заболевание,
сопровождающееся увеличением активности щитовидной железы, тиреоидин Зоб Хашимото
- аутоиммунное заболевание, часто приводящее к снижению продуцирования гормонов щитовидной железой ,зоб на фоне приема тиреостатических средств (тиамазол), кое-каких пищевых добавок и витаминов, аденоматозное поражение железы - доброкачественное опухолевое заболевание щитовидной железы, а также рак щитовидной железы – злокачественное
опухолевое поражение щитовидной железы.
Щитовидная железа
Щитовидная железа — эндокринная железа позвоночных, являющаяся депо йода в
организме, а также выработкой йодсодержащих гормонов (йодтиронинов), участвующих в
регулировании основного обмена и росте отдельных клеточных групп, а также организма в
целом. К этим гормонам относятся тироксин (тетрайодтиронин или же T4) и трийодтиронин
(T3). Синтез гормонов щитовидной железы осуществляется в клетках, называемых тироцитами (эпителиальные фолликулярные). Кальцитонин является пептидным гормоном, также
синтезирующимся в щитовидной железе: C-клетках (парафолликулярных). Его функцией
является компенсация износа костной ткани встраивания фосфатов и кальция, а также
предотвращении образования остеокластов, приводящих к разрушению костной ткани при
условии их активации и стимулирует функциональную активность и размножение остеобластов. Таким образом он принимает участие в регуляции деятельности системы
костной ткани и новая костная ткань благодаря гормону образуется гораздо быстрее.
Щитовидная железа расположена в шее перед трахеей под гортанью. У людей она имеет весьма причудливую форму (форму бабочки) и находится на поверхности щитовидного
хряща. Железа состоит из двух долей (правой и левой), соединённых узким перешейком. Он
находится на уровне второго-третьего кольца трахеи. Доли соединительной тканью прикреплены к железе и как бы охватывают ее. Форму щитовидной железы часто сравнивают с бук31
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вой «Н», причём верхние рога высокие, узкие и слегка расходящиеся, нижние рога короткие
и широкие. Иногда определяется пирамидальная (дополнительная) доля щитовидной железы.
Средний вес щитовидной железы составляет около 12—25 г у взрослого человека и 2—
3 г у новорожденного. Размеры каждой доли составляют 2,5—4 см в длину, 1,5—2 см в ширину и 1—1,5 см — толщины. Объём до 18 мл у женщин и до 25 мл у мужчин считается
нормальным. Вес и размер щитовидной железы индивидуален; так, у женщин возможны небольшие отклонения в объёме в связи с менструальным циклом.
Щитовидная железа является железой внутренней секреции, в клетках которой продуцируются гормоны, осуществляющие контроль над энергетической функцией, процессами
роста, обмена веществ а также созревания тканей и органов. Парафолликулярные клетки
относятся к диффузной эндокринной системе и осуществляют секрецию кальцитонина —
одного из факторов, регулирующих обмен Ca в клетках, основной катализатор роста и развития костей (наряду с другими гормонами). Как избыточная, так и недостаточная функциональная активность щитовидной железы является причиной разнообразных заболеваний,
некоторые из которых могут вызвать побочные эффекты в виде системной дистрофии или ожирения. Для диагностики нарушений функции щитовидной железы исследуются
показатели Т3, Т4, ТТГ и аутоиммунный процесс.
В настоящее время наиболее часто регистрируемым заболеванием щитовидной железы
является гипертиреоз.
Гипертиреоз
Гипертиреоз — синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы, проявляющийся повышением содержания гормонов: трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4). В зависимости от уровня возникновения нарушения различают следующие типы гипертиреоза: первичный — щитовидная железа, вторичный — гипофиз, третичный — гипоталамус.
Симптомы гипертиреоза
Клинические проявления гиперфункции щитовидной железы при разных функциональных ее поражениях в основном сходны, однако имеются и определенные особенности.
Симптоматика зависит от тяжести и длительности заболевания, степени поражения той или
иной системы, ткани или органа.
При гиперфункции наиболее выражены и типичны нарушения со стороны ЦНС психики: повышенная возбудимость, нервозность, эмоциональная нестабильность (плаксивость,
раздражительность), страх, беспокойство, повышение умственных процессов и быстрая речь,
нарушение концентрации и последовательности мыслей, бессонница, тремор (по типу мелко
размашистого).
Поражения сердечно-сосудистой системы проявляются нарушением сердечного ритма
(синусовая тахикардия, плохо поддающаяся лечению; мерцание и трепетание предсердий),
учащением пульса, повышением систолического и понижением диастолического АД, также
увеличивается линейный и объемный кровоток, развивается сердечная недостаточность.
У 45 % пациентов при гиперфункции железы можно обнаружить офтальмологические
нарушения, которые выражаются путем увеличения глазной щели, смещением (выпячиванием) глазного яблока вперед (т.е. экзофтальмом) и ограничением его подвижности, а также
отек век, двоение предметов, редко мигание. Появляется сухость, множественные эрозии
роговицы, слезотечение, резь в глазах, может развиться слепота в вследствие сдавления и
дистрофии зрительного нерва.
При гиперфункции щитовидной железы проявляется изменение обмена веществ в сторону его ускорения: недостаточность надпочечников в результате быстрого распада кортизола под влиянием гормонов щитовидной железы, снижается вес при повышенном аппетите,
развивается диабет тириогенного происхождения, повышением теплопродукции (повышение температуры, потливость, непереносимость тепла). Наблюдается и изменения кожи (она
становится тонкая, теплая и влажная), волос – (они истончаются и рано седеют), ногтей, развиваются отеки мягких тканей голени.
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Из-за отеков и застойных явлений в легких, развивается одышка и снижается жизненная емкость легких. Также наблюдаются желудочные расстройства: повышенный аппетит,
нарушение пищеварения и желчеобразования, неустойчивый стул (частые поносы), приступы болей в животе, увеличение печени (в тяжелых случаях – желтуха), а у пожилых пациентов можно наблюдать - снижение аппетита вплоть до анорексии.
Признаками при гипертиреозе тиреотоксической миопатии являются: гипотрофия
мышц, мышечная утомляемость, постоянная слабость и дрожь в теле, конечностях, развитие остеопороза, нарушение двигательной активности. Больные испытывают трудности при
долгой ходьбе, подъеме по лестнице, переносе тяжестей. Возможно, что разовьется «тиреотоксический мышечный паралич».
При нарушении водного обмена появляется сильная жажда, частые и обильные мочеиспускания (полиурия), нарушаются функции половой сферы. При гипертиреозе в результате нарушения секреции мужских и женских гонадотропинов возникает бесплодие, у женщин
может нарушиться менструальный цикл (нерегулярный и болезненный, выделения - скудные), возможны общая слабость, головная боль и обмороки; а у мужчин –
гинекомастия и снижение потенции.
Целью работы является поиск связи гипертиреоза с состоянием водной среды в Кимовском, Белевском и Веневском районах, т.к. в них содержание вредных веществ в воде
особенно велико.
Задачи исследования:
1. Анализ содержания вредных веществ в воде и расчет корреляционной связи с гипертиреозом.
2. Выбор методов диагностики и лечения гипертиреоза.
Материалы исследования.
Таблица 1.
Содержание веществ в воде за период с 2012 по 2015 год.
Район
Кимовск
Венев
Белев

Стронций

Железо

Нитраты

Сульфаты

0,11;0,1;
0;0,11
0,08;0,1;
0;0,04
2,1;1,7;
1,7;2,11

1,1;1,2;
1,24;1,9
0,08;0,3;
0,5;0,66
0;0,5;
0,4;0,36

0,01;0;
0;0,01
0,23;0,2;
0,1;0,16
0,97;0,3;
0,1;0,1

0,13;0,1;
0,1;0,18
0,06;0,3;
0,1;0,12
0,4;0,4;
0,5;0,23

Общая
жесткость
0,96;1;
1;1,04
0,73;0,8;
0,8;0,77
2,33;1,8;
1,7;1,63

К воды
2,23;2,4;
3,1;2,58
1,17;1,8;
1,6;1,75
5,8;5,1;
4,6;4,42
Таблица 2.

Показатель заболеваемости тиреотоксикозом за 2012-2015 год.
Район
Кимовск
Венев
Белев

Показатель
1,3;1,2;1,4;1,3;1,2
1,2;1,5;2,5;1,8;1,7
1,3;1,0;1,0;0,9;1,1
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Таблица 3.
Коэффициент корреляции Спирмена.
Район

Стронций

Железо

Нитраты

Сульфаты

Кимовск
Венев
Белев

0,975
1,00
0,95

1,00
1,00
0,95

0,975
1,00
0,95

1,00
1,00
0,95

Общая
жесткость
0,975
1,00
0,95

К воды
1,00
1,00
0,95

Диагностика гипертиреоза.
Гипертиреоз возможно диагностировать по типичным внешним признакам: по виду
больного, жалобам, а также по результатам исследований, можно информативно определить
содержание в крови гормонов: при ТТГ - содержание снижено, а при Т3 и Т4- повышено.
При помощи УЗИ можно определить размер щитовидной железы и наличие в ней узловых образований, а при помощи компьютерной томографии -уточняется место образования
узлов. При проведении ЭКГ фиксируется наличие отклонений в работе сердечно-сосудистой
системы. Для функциональной оценки железы проводится радиоизотопная сцинтиграфия,
определяются узловые образования. Также если это необходимо, то проводят биопсию узла
щитовидной железы. Лечение гипертиреоза
На данном этапе при современной эндокринологии выделяют несколько методов лечения гипертиреоза, которые могут применяться как изолированно, так и в комбинации друг с
другом. К таким методам относятся:
1. Консервативная (медикаментозная) терапия.
2. Хирургическое удаление части или всей щитовидной железы.
3. Радиойодная терапия.
Самый лучший метод, который подходил бы абсолютно для всех, определить невозможно. Для конкретного больного выбирается свой метод лечения, оптимально подходящий
для конкретного больного гипертиреозом, и осуществляется он эндокринологом, с учетом
таких факторов, как возраст больного, заболевание, вызвавшее гипертиреоз и его тяжесть,
аллергии на лекарства, наличие сопутствующих заболеваний, индивидуальная характеристика организма.
Консервативное лечение гипертиреоза
При медикаментозном лечении гипертиреоза главная задача направлена на угнетение
активной секреторной функции железы и понижение выработки избыточно продуцируемых
гормонов. При таком методе применяются препараты из группы тиреостатиков, т.е. антитиреоидные препараты: пропилтиоурацил, метимазол, затрудняющие задержку йода, важного
компонента для образования гормонов.
Главную роль в терапии и восстановлении больных с гиперфункцией щитовидной железы занимают методы, не связанные с медикаментозной терапией. К ним относится различные виды диет, а также лечение водой. Больным рекомендуется лечение в санатории направленным на заболевания сердечно-сосудистой системы (примерно 1 раз в полгода).
В области питания необходимо включать оптимальный уровень всех пищевых компонентов, а именно белков, углеводов, жиров, минеральных солей, витаминов, ограничить потребление продуктов, возбуждающих ЦНС (кофе, крепкий чай, шоколад, пряности).
Хирургическое лечение гипертиреоза
Если возникает необходимость хирургической операции, то вначале с пациентом обговариваются все возможные методы лечения, в том числе альтернативные, далее определяются с видом и объемом хирургических манипуляций. Цель операции заключается в резекции
сегмента железы. Показание к операции служит наличие одиночного узла или увеличение в
объеме отдельного участка (по форме представляющего бугор) с повышенной секрецией.
Оставшийся сегмент щитовидной железы способен выполнять привычную функцию. Если
удаляется большая часть органа (резекция по типу субтотальной), высока вероятность разви34
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тия гиперфункции железы, поэтому больному нужно получать заместительную терапию в
течение всей последующей жизни. В результате операции по удалению части железы риск
повторного развития гиперфункции железы снижается в несколько раз.
Лечение гипертиреоза радиоактивным йодом
Лечение радиоактивным йодом (радиойдотерапия) заключается в том, что больной
должен принять капсулу или водный раствор радиоактивного йода. Данный радиоактивный
йод принимается разово, не имеет запаха и вкуса. При попадании в кровь, радиоактивный
препарат попадает в клетки железы с гиперфункцией, оседает в них и деструкция данных
клеток происходит в течение нескольких недель. В результате этого железа уменьшается,
секреция гормонов, и их уровень в крови снижаются. Такое лечение (радиоактивным йодом)
назначается одновременно с медикаментозным. При данном методе, полное выздоровление
не наступает, и у пациентов иногда остается гипертиреоз, но уже менее выраженный. Для
такого случая необходимо провести повторный курс лечения.
После лечения радиоактивным йодом, наблюдается состояние гипотиреоза только через несколько месяцев или лет. Здесь проводится заместительная терапия - пожизненный
прием тиреоидных гормонов.
Другие методы лечения гипотиреоза
Для лечения гипертиреоза могут использоваться препараты группы ß- адреноблокаторов, угнетающих воздействие гормонов на организм. Больной отмечает улучшение состояния в течение нескольких часов после приема препарата, хотя уровень гормонов в крови может оставаться высоким. К препаратам этой группы относятся: метопролол, атенолол
пропранолол, надолол, имеющих пролонгированное действие. ß - адреноблокаторы могут
применяться в сочетании с другими методами лечения заболеваний щитовидной железы.
Выводы:
Таким образом, заболевание щитовидной железы, не смотря на современные методы
лечения, встречаются и рецидивируют достаточно часто, что представляет особую проблему
для здравоохранения. Расчет коэффициента корреляции показывает, что качество питьевой
воды имеет ключевое значение для формирования у населения данного заболевания. Все
методы диагностики заболевания, нуждаются в дальнейшем развитии и доработке, т.к. чувствительность некоторых из них недостаточна для точного определения состояния и стадии
процесса.
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Микрофлора полости рта является многокомпонентной экологической системой, представители которой находятся в сложных метаболических и биохимических отношениях как
между собой, так и с человеческим организмом. Многообразие этих взаимоотношений определяется трофическими предпочтениями особей. Полость рта характеризуется постоянством
температуры (+370С), показатели кислотно-основного состояния не выходят за пределы 6,5 7, что создает благоприятные условия для обитания и размножения в ней бактерий, простейших и грибов.
Микрофлора полости рта условно может быть подразделена на аутохтонную и аллохтонную. К аутохтонной микрофлоре (греч. autochthon – местный) относят облигатную, которая постоянно обитает в полости рта, и факультативную – она обычно включает условнопатогенные виды. Большинство представителей - комменсалы – микроорганизмы, питающиеся за счет организма хозяина, но не наносящие ему вреда. А некоторые из них выполняю
ряд важных функций и играют значительную роль в активации метаболических процессов
макрооранизма. С участием нормальной микрофлоры происходит эндогенный синтез витаминов группы С, РР, К,В, улучшается синтез и всасывание витаминов D и Е, фолиевой и
никотиновой кислот, поступающих в организм с пищей.
Лакто- и бифидобактерии способствуют синтезу незаменимых аминокислот и лучшему
усвоению солей кальция. Представители этой группы микроорганизмов снижают скорость
декарбоксилирования пищевого гистидина, понижая синтез гистамина, и, следовательно,
уменьшая аллергический потенциал пищи. [1, 2, 3]
К аллохтонной (греч. állos — другой, т.е. случайной, заносной, непостоянной) микрофлоре относят постоянных обитателей соседних биотопов (например, кишечник, кожа), сапрофитов внешней среды и различных патогенных микроорганизмов.
Полость рта - входные ворота для возбудителей заболеваний, передающихся воздушнокапельным, контактно-бытовым и алиментарным путями (в их числе туберкулез, вирусный
гепатит, дифтерия, коклюш, острые респираторные вирусные инфекции). Согласно современной теории возникновения кариеса, обитатели зубного налета выступают как один из
этиологических факторов, определяющих процесс повреждения. Кроме того, микроорганизмы - причина таких заболеваний, как гингивит, пародонтит, кандидоз, стоматит, актиномикоз.
Несмотря на многообразие резидентов полости рта, количественно в ней преобладают
представители следующих групп: факультативно- и облигатно-анаэробных стрептококков
(~50 %), вейлонелл (~25 %) и дифтероидов (~25 %).
Мкиробная обсемененность участков полости рта неодинакова, что обусловлено различиями их физико-химических показателей. Таким образом, полость рта представляет собой экологическую нишу, включающую в себя несколько биотопов. Среди последних условно можно
выделить: 1) слизистую оболочку, 2) десневую борозду с находящейся в ней десневой жидкостью, 3) слюнные железы с содержащейся в них слюной, 4) зубной налет, 5) ротовую жидкость.
Слизистая оболочка - наиболее обширный биотоп. Она заселена грамотрицательными облигатными и факультативными анаэробами и микроаэрофильными стрептококками. В ее складках и криптах, на внутренней поверхности щек и в подъязычной области преобладают лактобактерии, облигатно-анаэробные кокки и зеленящие стрептококки. Спинку языка преимущественно
колонизирует S. salivarius. На поверхности неба и миндалин обитают стрептококки, нейссерии,
коринебактерии, псевдомонады, а также дрожжеподобные грибы рода Candida.
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Десневая жидкость представляет собой транссудат сыворотки крови. В объём зубодесневой борозды диффундируют микроорганизмы из слюны и с поверхности слизистой оболочки Микрофлору данного биотопа преимущественно составляют облигатные анаэробы
(фузобактерии, спириллы, спирохеты, актиномицеты лептотрихии, представители родов
Prevotella, Porphyromonas и Bacteroides). Микоплазмы и дрожжеподобные грибы также являются типичными обитателями зубодесневой борозды. Симбионты, входящие в состав биотопа зубодесневого кармана, формируя нормальный состав микрофлоры, принимают непосредственное участие в регуляции многих физиологических процессов. Однако при
повреждении происходит количественное или качественное нарушение соотношения биоты
в экосистеме со сдвигом в сторону патогенной микрофлоры, относящееся к числу предпосылок развития инфекционно обусловленной патологии. [4]
Слюнные железы, их протоки и содержащаяся в них слюна, у здорового человека стерильны, что обусловлено бактерицидным действием секреторных иммуноглобулинов, лизоцима и ферментов. В небольшом количестве здесь могут присутствовать строгие анаэробы, в
частности вейлонеллы.
Зубной налет - пленка на поверхности эмали, представленная скоплением пищевых
остатков, компонентов слюны, бактериальных клеток и продуктов обмена.
Ротовая жидкость – связующий биотоп полости рта. Основой ротовой жидкости является слюна. В составе ротовой жидкости микробы долгое время сохраняют жизнеспособность и активно размножаются. Микрофлору этого биотопа преимущественно составляют
микроаэрофилы, факультативно-анаэробные стрептококки, псевдомонады и микоплазмы. В
значительном количестве здесь содержатся подвижные формы, такие как спирохеты, спириллы, вибрионы и селеномонады.
Из-за большого многообразия видового состава обитателей полости рта непросто определить патоген, ставший причиной того или иного патологического процесса. Повреждающее действие на ткани могут оказывать бактериальные ферменты, такие как коллагеназа, муциназа, гиалуронидаза, нейраминидаза, их метаболиты, в особенности органические кислоты.
Представители оральной микрофлоры и продукты их жизнедеятельности могут быть
причиной воспалительных заболеваний за пределами полости рта: острый бактериальный
миокардит, менингит, инфекционный эндокардит.
С микрофлорой полости рта связаны кариес и заболевания пародонта, которые широко
распространены среди населения. Поражаемость ими достигает 95—98 %. По этой причине
знание вопросов экологии ротовой полости, механизмов формирования нормальной микробной флоры, факторов, регулирующих гомеостаз данной экосистемы, совершенно необходимо для высококвалифицированных врачей-стоматологов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки общей результативности предприятия. Предложенный метод для оценки результативности, позволят точнее оценить общую результативность предприятия и даются конкретные рекомендации по управленческим
решениям на уровне высшего менеджмента.
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Проблема непонимания высшим руководством реальной ситуации и динамики развития производства – одна из самых актуальных проблем в управлении качеством на российских предприятиях. Ниже мы рассмотрим подход к оценке результативности системы менеджмента качества (СМК) на основе процессного подхода к управлению предприятием.
В рамках нашего подхода, необходимо чтобы каждый владелец процесса ежеквартально и по итогам календарного года проводил оценку результативности процессов.
При оценке результативности процессов СМК каждый владелец процесса оценивает
показатели, определяющие:
 степень реализации запланированной деятельности (выполнение плановых и программных документов) по обеспечению качества – 𝑅сп ;
 степень достижения запланированных результатов (установленных показателей) –
𝑅д ;
 степень соответствия процессов СМК требованиям, которые установлены в нормативной и технической документации на продукцию и производственные процессы – 𝑅с .
𝑅сп может быть рассчитана следующим образом:
𝑝

𝑅сп =

∑𝑖=1 𝐾в𝑖 / 𝐾п𝑖
𝑃

где 𝐾в – количество выполненных работ в соответствующем плане и в программном документе, согласно установленным срокам;
𝐾𝑛 – количество выполненных работ в соответствующем плане и в программном документе, за оцениваемый период;
p – количество плановых и программных документов.
𝑅д может быть рассчитана следующим образом:
𝑅д =

∑𝑚
𝑖=1 𝛿𝑖
𝑚

где 𝛿 – число 1, если базовое значение показателя достигнуто и 2, если не достигнуто;
m – количество показателей.
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𝑅с может быть рассчитана следующим образом:
𝑅𝑐 = 𝐶в / 𝐶п
Где 𝐶в – количество требований, которым процесс соответствует;
𝐶п – количество требований, которым процесс должен соответствовать.
Показатели 𝑅сд , 𝑅с , 𝑅д должны всегда стремиться к 1.
Оценка результативности процесса П𝑦𝑧 может быть получена:
𝑅𝑦𝑧 = ( 𝑅сп𝑦𝑧 + 𝑅д𝑦𝑧 + 𝑅с𝑦𝑧 ) / 𝑘𝑧
где 𝑅𝑦𝑧 – результативность процесса П𝑦𝑧 ;
𝑅сп𝑦𝑧 , 𝑅д𝑦𝑧 , 𝑅с𝑦𝑧 – показатели 𝑅сп , 𝑅д , 𝑅с для процесса П𝑦𝑧 ;
𝑘𝑧 – количество оцениваемых показателей, y = 1,..,Y (где Y- число процессов П𝑦 ), а z =
1,..,Z (где Z – число процессов П𝑦𝑧 ).
Оценивание каждого показателя результатов работы процесса (𝑅сп , 𝑅д , 𝑅с ) происходит
путем сравнения фактического (достигнутого) значения уставленных показателей в установленный период времени с их базовыми значениями, которые были установлены заказчиком
или владельцем этого процесса.
Устанавливаемые базовые значения показателей делятся на два типа:
 первый тип – показатели, установленные заказчиком в техническом задании, исходных данных, договорах, плановых и программных документах по качеству и т.д.;
 второй тип – показатели, которые устанавливает организация: расчетные значения,
также средние арифметические значения, установление предельных значений и т.д.
Для того чтобы внести изменения или уточнения в базовые значения, нужно согласовать с заказчиком в порядке, прописанном для соответствующей документации.
Каждый владелец процесса принимает решение о критерии оценки и порядке принятия
решения по оценки каждого из показателей результативности (𝑅сп , 𝑅д , 𝑅с ) и процесса П𝑦𝑧 в
целом на основании таблиц 1, 2 и 3 соответственно.
Таблица 1.
Варианты принятия решения по оценке базового значения показателей первого типа
Вариант
1
2

Критерии оценки
Достигнут/выполнено
Не достигнут/не выполнено

Решение по оценке показателя
Хорошо
Неудовлетворительно
Таблица 2.

Варианты принятия решения по оценке базового значения показателей второго типа
Вариант
1
2
3

Критерии оценки

Решение по оценке
показателя

Значение находится в установленных пределах, динамика
Хорошо
изменения положительная или без изменения
Значение находится в установленных пределах, в том
числе если значение не меняется или наблюдается отри- Удовлетворительно
цательная динамика
Значение показателя выходит за установленные пределы Неудовлетворительно
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Таблица 3.
Варианты принятия решения по оценке показателей результатов работы процесса П𝒚𝒛
в целом
Вариант
1
2
3

Решение, по общей оценке,
для группы показателей
По всем показателям установлены оценки «хорошо» Хорошо
Присутствуют оценки «хорошо» и «удовлетвориУдовлетворительно
тельно», либо все оценки «удовлетворительно»
В группе показателей присутствует хотя бы одна
Неудовлетворительно
оценка «неудовлетворительно»
Критерий оценки

Если достигнутые (фактические) значения показателей результатов работы процесса
отклоняются от базовых значений, то владелец и руководитель этого процесса проводят совместно анализ причин отклонения, по результату этого анализа разрабатываются корректирующие действия в соответствии с стандартом предприятия.
По результатам проведенной оценки, производится расчет результативность основных
процессов (П𝑦 ), проводится анализ и оценка общей результативности СМК.
Результативность основных процессов П𝑦 рассчитывается по формуле:
𝑅𝑦 = ∑𝑍𝑧=1 𝑅𝑦𝑧 ∗ 𝛽𝑦𝑧 , ∑𝑍𝑧=1 𝛽𝑦𝑧 = 1
где 𝑅𝑦 – результативность процесса П𝑦 ;
𝛽𝑦𝑧 - весовой коэффициент процесса П𝑦𝑧 ;
Z – количество процессов П𝑦𝑧 , выделенных в рамках процесса П𝑦 ;
Y – количество основных процессов П𝑦 первого уровня.
Значит, результативность процесса П𝑦 (𝑅𝑦 ) обязана стремиться к 1.
Владелец основного процесса первого уровня П𝑦 устанавливает весовые коэффициенты
β𝑦𝑧 экспертным путем, например, методом попарных сравнений.
Общую результативность СМК можно рассчитать по формуле:
𝑅СМК = ∑𝑌𝑦=1 𝑅𝑦 𝛽𝑦
где β𝑦 – весовой коэффициент процесса П𝑦 ;
Y - число процессов П𝑦 .
По табл. 4 принимается решение об оценке общей результативности СМК (𝑅смк ).
Таблица 4.
Решение по результативности СМК
Общая оценка
результативность
менее 0,35
0,35 – 0,79
0,80 – 0,89
0,90 – 1,00

Решение по общей оценке результативности
Неприемлемо. СМК вообще не функционирует и необходимо решение, высшего руководства об изменении СМК.
Неудовлетворительно. Необходимы значительные улучшения СМК.
Удовлетворительно. Необходимо провести предупреждающие действия и корректирующие действия.
Хорошо. Высшее руководство может не принимать участие в функционировании СМК.
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Таким образом, были рассмотрены аспекты расчета и предложен метод расчета общей
результативности процессов службы менеджмента качества и представлена методология для
определения конкретных решений по итогам оценки.
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Труд персонала характеризуется своей специфичностью и высокой сложностью. На характер и содержание труда работников предприятия серьезное влияние оказывают изменения, произошедшие в технике и в технологии, которые пришли в противоречие действующими мотивами и стимулами труда. Отсюда на первый план выходят вопросы изучения
мотивации труда. В настоящее время большое значение приобретают мотивационные аспекты.
Мотивация персонала сейчас – это основное средство для обеспечения эффективной
работы кадров. Главная цель мотивации – это получение максимальной отдачи от сотрудников, а также сохранение целостности коллектива [4].
Руководство организации, в штате которой имеется персонал, который работает стабильно и эффективно, знает о крайней необходимости поощрения коллектива. В России до
периода рыночных преобразований к способам поощрения сотрудников относились следующие методы: доска почета, награждение ценным подарком, или грамотой, премия. В период развития рыночных отношений в нашей стране к способам поощрения и мотивации сотрудников добавились корпоративные мероприятия, но по прошествии времени данные
методы утратили свою эффективность. Система управления персоналом современной организации обязательно должна акцентировать свое внимание на методах стимулирования сотрудников, используя инновации в данном направлении. Внедрение и использование инновационных методов мотивации персонала позволит руководству компаний более эффективно
управлять сотрудниками и поддерживать продуктивный микроклимат среди персонала.
Система мотивации сотрудников является первоочередным фактором, оказывающим
влияние на рост производительности труда. Поэтому руководство каждой организации заинтересовано в наличии действенной и эффективной системы мотивации [7].
Недостаточное внимание со стороны руководителя к мотивации персонала чревато для
организации возникновением негативных последствий [1]:
 низкий уровень дисциплины труда (опоздания, прогулы, конфликты);
 снижение показателя постоянства кадрового состава в следствии частых увольнений
сотрудников;
 низкое качество выполняемых трудовых обязательств;
 некорректное отношение к заказчикам.
Основные методы мотивации персонала подразделяются на материальные и нематериальные (морально-психологические).
Универсального метода мотивации сотрудников, который подходит каждой без исключения организации не существует. Управление мотивацией персонала – это объемный комплекс мер, который состоит из различных методов, направленных на повышение трудовой
дисциплины персонала. Исходя из этого, необходимо отметить, что система мотивации
должна быть комплексной, другими словами – сочетать личную мотивацию каждого сотрудника по отдельности, так и коллективную мотивацию. Таким образом, в систему мотивации
персонала необходимо включать как материальные, так и морально-психологические методы
мотивации [5].
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Не каждый отдельный сотрудник будет заниматься любимой работой при низком
уровне оплаты труда. Человек будет искать либо новое место работы с приемлемой для него
зарплатой, или место дополнительного дохода, что может отрицательно отразиться на качестве выполняемых функций по месту основной деятельности. С другой стороны, не каждый
работник будет добросовестно выполнять свои обязанности при высокой оплате труда, поскольку элементарное отсутствие желания качественно выполнять необходимые производственные требования, будет преобладающим.
Материальные методы мотивации должны быть направлены на сотрудников, которые
стремятся добиться более высоких результатов по месту работы. В данном случае руководителю необходимо четко аргументировать, кому и за какие заслуги положено вознаграждение
в материальной форме.
К методам материальной мотивации относятся следующие [2]:
1. Прямые методы: премии, штрафы – эти методы имеют определенный результат для
сотрудников, но только в самом начале карьеры. Здесь необходимо отметить, что взыскание,
наложенное на сотрудника, не должно быть взаимоувязано с его заработной платой. Другими
словами, и премии, и штрафы – это дополнительные денежные средства, выделяемые работодателем.
2. Непрямые методы: социальный пакет, питание, служебное жилое помещение – приведенные варианты являются действенными, т.к. они позволяют сотруднику реализовать его
желания. В то же время в коллективе могут быть люди, которые действительно хотят получать увеличенную заработную плату, но у них не получается работать качественно и эффективно [6].
С целью формирования эффективной организационной культуры, должны использоваться как материальные методы мотивации сотрудников, так и, нематериальные [3].
Отсутствие внимания к нематериальным методам мотивации сотрудников со стороны
руководителя приводит к отсутствию возможности ежедневного стимулирования персонала,
с целью предоставления ощущения важности выполняемых производственных задач.
Таким образом, каждая организация должна самостоятельно определять наиболее приемлемые и эффективные способы мотивации для своих сотрудников. Определив наиболее
эффективные способы мотивации, руководство хозяйствующего субъекта может добиться
высокой производительности труда [8].
К эффективным способам мотивации персонала относятся не только классические, но и
инновационные:
1. Заработная плата – является основополагающим методом мотивации сотрудников.
Отсутствие достойного уровня заработной платы будет негативно сказываться на системе
мотивации, даже при условии использования прочих методов стимулирования сотрудников.
2. Социальное обеспечение. Каждому работнику организации важно чувствовать защиту и заботу со стороны работодателя, поэтому предоставление работодателем социального
пакета является одним из основных стимулов для сотрудников.
3. Взаимопомощь или конкуренция. Конкуренция стимулирует работников к максимальной отдаче на рабочем месте. Так, например, в туристическом агентстве «Инна Тур»
менеджерам по продажам была поставлена задача повысить количество и качество продаж.
Победитель получал возможность участия в престижной международной конференции по
туризму, а также семидневный тур по европейским городам. В результате данного мероприятия продажи туров в компании увеличились на 23 %.
4. Персональная похвала. Человек с аналитическим складом ума ждет индивидуальной
похвалы, т.к. ему крайне важно знать и понимать, какой личный вклад был внесен в общее
дело именно им и как руководство компании оценивает его деятельность. Когда реализация
определенного проекта поручена конкретному отделу организации, но большая доля работы
выполнена сотрудником с аналитическим мышлением, необходимо выделить его, и в дальнейшем он будет трудиться еще усерднее.
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5. Письменное вознаграждение. Человеку, любящему формальности, важно знать, что
его деятельность – это залог успеха фирмы. Такие работники любят, чтобы поощрение было
прописано документально. Для них большее значение будет иметь благодарность на бумажном носителе в рамке, чем публичная похвала среди коллег.
6. Возможность работать дома. 25 % руководителей предоставляют своим подчиненным возможность работать удаленно или по гибкому графику. Исходя из практики, производительность труда сотрудников, осуществляющих свою деятельность вне офиса, повышается
почти на 15 %.
7. Оплата проезда и мобильной связи. Не секрет, что расходы сотрудников на транспорт, питание, мобильную связь порой достигают довольно больших размеров. Когда указанные издержки берет на себя работодатель, человеку приятны такое внимание и забота со
стороны компании.
8. Вручение памятных подарков. Такая мотивация получила широкое распространение
в производственных компаниях. Сотрудникам вручают ценные подарки, грамоты («Роснефть», «Газпром», «Уралвагонзавод»).
9. Конфиденциальность. В каждой организации есть работники, которые не любят публичной похвалы по отношению к себе, но это вовсе не значит, что им она не нужна. Такие
скромные сотрудники нуждаются в индивидуальном поощрении, один на один.
10. Мотивационная доска. Многие руководители компаний не знают о данном способе
стимулирования персонала. Как правило, это обычная маркерная доска, на которой каждый
день отмечаются показатели продаж каждого отдела или сотрудника. По динамике данных
будут видны лучшие результаты как определенного подразделения, так и конкретного менеджера. Практика показывает, что этот способ мотивации персонала очень эффективен. Даже
неделя использования мотивационной доски даст хорошие результаты. В любом отделе есть
сотрудники с плохими показателями, прикрывающиеся активными менеджерами. С введением мотивационной доски работа превращается в игру, в соревнование, где всегда есть первый и последний участник. Такое соперничество совсем не мешает сотрудникам поддерживать друг друга, т.к. выполненный каждым менеджером план продаж дает отличный
общекомандный результат.
11. Мотивация контролем. Многие руководители считают, что контроль над всем и
всеми – это их преимущественное право. На самом деле контроль – это мотиватор. Так,
например, персоналу компании Amazon.com, позволили трудиться в наушниках, слушая музыку на свой вкус. Большинство организаций разрешает сотрудникам украшать свое рабочее
место.
12. Мотивация развлечением. Если просмотреть в Интернете интерьеры офисов известных крупных компаний, можно заметить, что они оборудованы таким образом, чтобы сотрудники с удовольствием приходили на работу и с сожалением уходили домой. Помещения
отделаны так, что в них можно не только максимально комфортно трудиться, но и отдыхать.
Продумана каждая мелочь: зоны отдыха, зоны развлечений, игровые зоны и т.п. Администрация сделала все возможное, чтобы 8-часовой рабочий день сотрудника был максимально
эффективен. Активно потрудившись, всегда можно перейти в зону отдыха, поменять обстановку с офисной на более домашнюю. К примеру, в страховой компании «DPmann» каждый
сотрудник ежегодно получает возможность реализовать любую свою идею – пусть даже коллеги сочтут ее сумасшедшей – за счет фирмы, если сумеет доказать, что это конкретное сумасбродство пойдет ему на пользу. Так, одному из подчиненных руководство оплатило учебу в театральном колледже (он признался, что это его детская мечта и ее реализация даст ему
мощный стимул для работы). Еще один сотрудник этой компании осуществил свое желание
подняться на вершину Килиманджаро.
Таким образом, стремление руководителя компании иметь крепкий, сплоченный, работоспособный, дружелюбный коллектив, который может воплотить любую идею, приводит к
тому, что организация развивается в быстром темпе. Если у администрации фирмы есть желание, то способов мотивации персонала найдется достаточно.
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Актуальность исследования. Начало двадцать первого века ознаменовалось кардинальными изменениями в системе образования. Эти изменения коснулись как вопросов определения целей и задач образования, так и возможных путей его реализации.
Так, в настоящее время акцент смещается от передачи знаний, умений, навыков к активной деятельности обучающихся над заданиями или проблемами для выработки конкретных решений. Также можно говорить об отходе от системы изучения изолированных предметов к полидисциплианрному подходу, когда комплексно изучаются сложные
межпредметные вопросы. Все большую значимость приобретает сотрудничество педагога и
обучающегося в процессе изучения учебного материала, повышение активности учащихся и
их переход в субъектную позицию. Учитывая эти обстоятельства, в системе образования
появилась концепция развития универсальных учебных действий.
Государственный образовательный стандарт общего образования первого поколения,
выпущенный в 2004 году включил общеучебные умения как элемент целей образования.
Раздел «Общие учебные умения, навыки и способы деятельности» был первым в описании
всех ступеней образования. [5].
В 2009 году был раз разработан федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения. В нем впервые была реализована Концепция развития универсальных учебных действий.
Авторами концепции стала группа авторов (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,
И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салминина), С.В. Молчанов, работавшая под руководством А.Г. Асмолова [5].
В ходе учебного процесса учащиеся овладевают УУД в той мере, чтобы получить возможность самостоятельно осваивать новые знания, умения и навыки, иными словами, формируется умение учиться. Такая способность определена самим смыслом универсальных
учебных умений, обобщенностью данных действий, приводящих к широкой ориентации
школьников, касающихся всех учебных предметов и мотивации к обучению в целом.
Как показывает анализ литературы, на данном этапе УУД признаны как педагогической
науке, так и в педагогической практике, в качестве основы для успешного обучения на всех
ступенях образования. Однако, следует признать, что полномасштабная систематическая
работа по внедрению УУД в школьное обучение находится на начальном этапе.
Коммуникативные универсальные учебные действия выделяются в качестве одной из
четырех групп универсальных учебных действий.
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Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволили
определить сущность коммуникативных универсальных учебных действий. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и умение учитывать положение других
лиц, партнеров по коммуникации или деятельности; способность слушать и участвовать в
диалоге; участвовать в коллективном обсуждении проблем; входить в группу сверстников и
создавать продуктивное сотрудничество и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные УУД включают планирование образовательного сотрудничества с
преподавателем и одноклассниками; умение задавать вопросы; умение разрешать конфликты; коррекцию поведения партнеров; способность выражать свои мысли с достаточной точностью в соответствии с задачами и условиями общения; знание монологических и диалогических языковых форм в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Формирование у детей младшего школьного возраста коммуникативных УУД способствует обеспечению социальной компетентности. Учащиеся получают возможность учитывать позиции партнеров по общению, учатся продуктивно слушать и вести диалог. К окончанию начальной школы учащиеся должны уметь коллективно обсуждать проблемы,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [5].
Потенциалом для развития как универсальных учебных действий в целом, так и коммуникативных УУД в частности, обладают все виды учебной и внеучебной деятельности. В
то же время, метод проектов позволяет реализоваться процесс развития коммуникативных
универсальных учебных действий наиболее эффективно.
В процессе проектной деятельности необходима совместная работа учащихся, в ходе
которой в группе школьников устанавливаются рабочие деловые отношения, что является
главным условием развития коммуникативных универсальных учебных действий. Работа в
группе также невозможна без уважительного отношения к партнерам, ведения диалогического общения. В ходе такого общения происходит как обмен знаниями, так и эмоциональный
обмен внутри группы.
Соответственно можно говорить о диалогическом характере проектной деятельности.
Диалогическим характером обладают не только групповые проекты, но и индивидуальные.
При выполнение индивидуального проекта у учащегося повышается познавательный интерес, школьник стремится проявить себя. Выполняя проект, он выступает в разных ролях. На
разных этапах проектирования он является экспертом, специалистом, консультантом,
наблюдателем, руководителем. При этом, даже работая самостоятельно, учащийся общается
с учителем, который занимает позицию партнера [3].
Выполняя же групповой проект, школьники ставят цели, ищут пути их достижения,
распределяют между собой роли, планируют ход деятельности, осуществляют контроль выполнения, оценивают действия себя и других членов группы.
Теоретические вопросы применения метода проектов в начальной школе хорошо освещены в психолого-педагогической литературе. Этой проблеме посвящены работы таких исследователей как Л.Н. Горобец, Л.М. Иляева, А.Н. Иоффе, А.А. Карачев, И.И. Кузубова,
П.С. Лернер,
Н.В. Матяш,
Н.Л. Пелагейченко,
К.Н. Поливанова,
В.Д. Симоненко,
А.К. Скворцов, Ю.Л. Хотунцев и др.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих
по самой своей сути.
В трактовке М.В. Крупениной работа над проектом включает 5 этапов:
1. Постановка задачи.
2. Разработка проекта принятого задания.
3. Организация общественного мнения об осуществляемом мероприятии.
4. Непосредственно трудовая работа.
5. Учёт проделанной работы [2].
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Необходимым условием для внедрения проектной технологии обучения является готовность детей младшего школьного возраста к ее осуществлению, то есть сформированности всех перечисленных показателей.
Педагогу следует помнить, что применение методы проектов требует четко разработанного алгоритма учебных действий. При применении метода должна с одной стороны
строго соблюдаться технология реализации проекта, а с другой стороны – ученик должен
обладать достаточной свободой для творчества. Профессионализм учителя дает возможность
организовать строгое соблюдение правил и инструкций, одновременно позволяя проявить
творческую индивидуальность каждому учащемуся.
Большими потенциальными возможностями для формирования коммуникативных универсальных учебных действий средствами проектной деятельности имеет учебный предмет
«Технология» [1].
Особенность предмета технология заключается в том, что в них концептуальные (абстрактные), образные (визуальные) и практические (действенные) компоненты когнитивной
деятельности занимают равное положение. В этой связи эта академическая дисциплина, основанная на интеграции интеллектуальной и практической деятельности, является ощутимым противовесом всему вербализму обучения, который пронизывает современную школу и
негативно влияет на здоровье детей.
В отличие от чисто интеллектуальной деятельности, трудовая деятельность имеет две
стороны. Это предварительная умственная работа по созданию образа перевода объекта в
материал. Причем образа четкого в малейших конструктивных и технологических подробностях. А вторая сторона - это реализация намерения в объективном воплощении. Обе стороны
одинаково важны для конечного результата. Плохо организованная первая часть работы не
обеспечит ребенку какое-либо эстетическое или моральное удовлетворение от процесса создания продукта. Если же ребенок не умеет выполнять трудовые приемы, то разрушит любые свои творческие проекты [4].
Из этого следует, что, с одной стороны, ребенку нужно научиться выполнять определенные умственные операции, а с другой – овладеть необходимыми практическими навыками.
Основой метода проекта является идея, которая формирует ядро концепции «проект» и
ее прагматическую ориентацию результатов, что может быть достигнуто путем решения
практической или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, понять и
применить на практике. Чтобы достичь этого результата, детей нужно учить самостоятельно,
индивидуально или в группе, думать, находить и решать проблемы. В процессе привлекаются
знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия
различных решений, способность устанавливать причинно-следственные связи [3].
Проектная деятельность предусматривает формирование коммуникативных действий
через организацию продуктивных видов деятельности, сотрудничества.
Групповая работа создает личность, способную устанавливать и планировать коллективные цели, распределять задачи и роли среди членов группы, выступать в качестве лидера
и исполнителя, координировать и обобщать свои действия с действиями других участников
проекта, разделять обязанности [28].
Таким образом, использование метода проектов на уроках технологии позволяет формировать коммуникативные универсальные учебные действия. На всех этапах выполнения
проекта внедряется системно-деятельностный подход к обучению, что приводит к развитию
УУД учащихся.
Список литературы:
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ АУТЕНТИЧНОЙ КУХНИ
Писакина Лидия Валерьевна
студент, кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,
РФ, г. Волгоград
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Наиболее интересным направлением в ресторанном бизнесе являются проекты, основанные на аутентичных кухнях мира. Не важно, какая кухня будет лежать в основе проекта:
итальянская, греческая, русская, сербская, американская и др.
Основным трендом на сегодня является строгое следование выбранной концепции. Нежелательно внедрять в меню аутентичных заведений коллаборации разных направлений кухонь.
Сейчас мы видим, что рестораторы начинают придерживаться одного стиля, одной
кухни, а не пытаются соединить все в одном месте. Но всегда нужно помнить, что Россия —
огромная страна, и тенденции развития каждого региона или города будут обусловлены факторами развития конкретной территории [2, с. 96].
В феврале 2018 года в Волгограде открылся ресторан «Villa Capri» с аутентичной итальянской кухней. Именно здесь, представлены лучшие образцы итальянской кухни, а точнее,
подлинной «la cucina della mamma» - маминой кухни! Её рецептура богата разнообразием
вкусов и ароматов! От севера до юга вы не найдете одинакового рецепта пиццы или ризотто,
в каждой семье свои кулинарные секреты, неизменным остается главное: свежий продукт и
«fatto a mano” - ручная работа! Вот почему она такая вкусная и полезная!
Натуральные продукты, поставляются лучшими фермерами России, в руках бренд шефа раскрывают свои лучшие вкусовые качества. Работая, шефом ресторана в городе Палермо, бренд шеф получил колоссальный профессиональный опыт. Сотрудничество с лучшими
сицилийскими поварами, позволило ему овладеть секретами традиционной семейной кухни.
Концепция ресторана - Benvenuti a «Villa Capri»! Добро пожаловать на «Вилла Капри» гастрономический островок аутентичной Италии!
Только в «Villa Capri» можно попробовать утонченные итальянские блюда, приготовленные по авторским рецептам, потрясающие сыры ручной работы, итальянское мороженое
собственного приготовления и вкусную итальянскую пиццу!
Следует отметить, что строгое следование выбранной концепции островка аутентичной
Италии привлекает жителей и гостей города, что означает успех данного проекта.
Заведение является площадкой проведения модных городских мероприятий. Средний
чек ресторана 1200 рублей.
По мнению экспертов, в 2018 и будущем году блюда с использованием элементов корейской кухни постепенно перейдут в мейнстрим. Это связано, в том числе с тем, что рестораторы все активнее ищут новые интерпретации классических блюд, и корейская кухня поможет им в этом. Суп из водорослей и тофу, салат из кальмаров, запеченных на гриле, - это
только пара позиций из обширного списка блюд, пользующихся популярностью в ресторанах по всему миру.
Данный гастрономический тренд мы наблюдаем на рынке общественного питания города Волгограда.
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В январе 2018 года в центральной части города открылся ресторан «Кукси Хаус» и бар
«Кукси Хаус» на территории крупного торгового центра.
Основная фишка этих заведений, безусловно, в традиционной корейской кухне, которую едва ли попробуешь где-то в Волгограде, да еще в таком ассортименте.
Меню ресторана и бара основано на 5-фактах о полезности и вкусности корейской кухни. Не используются, животные жиры для приготовления соусов, в основу всех заправок,
положены кунжутное, оливковое и растительное масло. В корейской кухне принято в качестве дополнения к основному блюду подавать паровой рис, который содержит много витаминов, минералов, аминокислот, клетчатки и т.д. 80 % блюд составляют растительные ингредиенты (побеги папоротника, спаржа, маш, морковь, свекла и т.д.). Степень остроты
блюда каждый посетитель выбирает сам. Принимать с помощью палочек пищу полезно для
здоровья. Люди верят, что дети, которые с ранних лет приучены, есть палочками, быстрее
обучаются и развиваются в целом. Врачи уверяют, что во время использования палочек человек массирует около 40 важных точек на пальцах рук, что благоприятно отражается на
самочувствии. Да и для фигуры палочками есть полезно – за один раз можно съесть только
небольшое количество риса или другой пищи. [3, с. 103]
Еще один бонус: в ресторане есть столы со специальными плитами, на которых можно
самостоятельно жарить мясо прямо во время встречи.
Проект ресторана и бара корейской кухни в Волгограде находится в стадии развития.
Заведения набирают популярность. Активная реклама, участие в городских культурных и
социальных мероприятиях вызывает интерес со стороны потенциальных гостей. Средний чек
заведения без алкоголя 600 рублей.
Америка создает стилистику, Англия - форму и подачу, а Италия и Франция - вкус, и у
каждой страны можно перенимать что-то хорошее [1, с. 155].
Так сейчас и происходит. Причем идеи не копируются, а преобразовываются во что-то
новое. Все рестораторы ищут новые концепции и направления, чтобы удивить гостей, привнести что-то в нашу гастрономию.
В этом году зародились новые тенденции: средиземноморская кухня, новая волна популярности итальянской, подступает французская.
В 2019 году они окончательно пропишутся на отечественном ресторанном рынке. Мы
увидим новое исследование французской кухни. В последнее время французская кухня начала меняться: она ушла от старых традиций, стала более интересной и сдержанной, но с новыми элементами. Эта тенденция будет набирать обороты.
Ресторан французской кухни «Фасоль» - это ноты Прованса, звучащие с берегов Волги.
Ресторан «Фасоль» является членом международной Федерации рестораторов и отельеров.
Уже второй десяток лет несет культуру потребления пищи, располагаясь в самом сердце города. Кухня классификации фьюжн, проработанная лучшим, многократно титулованным
шеф-поваром.
Но ресторан "Фасоль" - это не просто заведение, где подают традиционную французскую кухню. Авторское меню способно подчеркнуть всю важность момента, показав гостям,
насколько они желанны. Шеф-повар собрал вместе лучшие рецепты Франции, представив их
в самом выгодном свете.
Ключевая миссия ресторана — доступная для любой категории гостей, высокая кухня.
Жемчужина заведения — богатая коллекция вин провинции Шампань, вся винная карта разработана французским сомелье Пьером Жераром.
Ресторан разделен на две площадки: Ресторан Фасоль и Фасоль «лайт» (летнее кафе). В
ресторане подаются сложносочиненные произведения гастрономического искусства, а в кафе
более легкое меню, с пониженной ценовой политикой. Зимнее меню ресторана включает
блюда французской кухни с новыми интересными элементами. Гурманы и постоянные гости
оставляют массу положительных отзывов на гастрономические новинки. Средний чек этого
заведения 1500 рублей.
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Следует отметить, что ресторан итальянской и французской кухни характеризуется
значительной суммой среднего чека.
В стране наблюдается демократизация ресторанных концепций: все меньше рестораторов вкладывают средства в интерьеры, в дорогую посуду и так далее, стараясь открывать
небольшие уютные заведения, делая акцент на вкусной недорогой еде и хорошем обслуживании.
Учитывая не высокую платежеспособность населения, выше описанная тенденция будет характерна для рынка общественного питания города Волгограда.
Рестораны пересматривают меню и состав блюд, делая акцент на локальных продуктах.
В 2019 году останется трендовой продукция местных фермеров.
«Фасоль» - единственное заведение в Волгоградской области, где было разработано
эксклюзивное меню, на основе региональных продуктов и было признано лучшим в сентябре
2018- года, по мнению Афиша еда и ФРиО.
По прогнозам Профессионального ресторанного альянса (РЕАЛ), в 2019 -2020 году в
тренде будет кухня Перу, так что в следующем сезонном меню Ketch Up будут адаптированные версии наиболее популярных блюд.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и пути совершенствования государственного регулирования ОСАГО в Российской Федерации.
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Развитие системы страхования считается одним из главных направлений в России. Это
обосновывается тем, что с каждым годом повышается внимание к тем отраслям, с помощью
которых становится возможно избежать кризисных ситуаций и минимизировать риски. Одним из приоритетных сегментов страхового рынка считается страхование автотранспортных
средств.
ОСАГО – вид обязательного страхования гражданской ответственности собственников
автотранспорта. Эта форма страхования введена в качестве социальной меры, которая
направлена на формирование экономических гарантий возмещения ущерба, нанесенного
собственниками автотранспортных средств [3, с. 19].
Субъекты ОСАГО:
1) страховщики – страховые компании, которые имеют право реализовывать обязательное автогражданское страхование собственников автотранспортных средств согласна
разрешению (лицензии), которая выдана ФСФР согласно законодательству РФ. На декабрь
2018 года таких страховщиков было около 115, все они признаются страховыми организациями. Еще 37 организаций в разный период времени были исключены из системы ОСАГО.
2) страхователи – лица, которые заключили договор обязательного страхования со
страховщиком.
3) выгодоприобретатели – третьи лица, которые понесли убытки по причине дорожнотранспортного происшествия.
4) агенты и брокеры – страховые посредники.
5) Российский Союз Автостраховщиков (РСА), профессиональное объединение страховых организаций, которые аккумулируют средства резерва гарантий и текущих компенсирующих выплат и осуществляют данные выплаты [4, с. 20].
Государственное регулирование обязательного автострахования реализуют Правительство и Министерство финансов РФ, надзорно-контрольные полномочия выполняет Федеральная Служба по Финансовым Рынкам (ФСФР). Российский Союз Автостраховщиков
представляет собой саморегулирующую организацию страховщиков обязательного страхования автотранспортных средств.
Целью государственного регулирования является совершенствование рынка страхования, защиты интересов страховщиков и страхователей, устранение и прекращение работы
спекулятивных и недобросовестных страховых организаций.
В настоящее время для повышения финансовой стабильности страховых организаций
увеличился минимальный вероятный объём их уставного капитала. Пришла в действие ре54
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форма нормативных финансовых показателей страховщиков, подверглись изменениям принципы распределения резерва страховых компаний и условия к содержанию и составу активов, которые принимаются для погашения личных средств страховщиков. Произошли изменения в НК РФ по представлению социального налогового вычета в части страховых взносов
по добровольному страхованию.
Однако, существует ряд недостатков в механизме государственного регулирования
ОСАГО в РФ. Рассмотрим данные проблемы и пути их решения более подробно [5, с. 137].
Закон «Об организации страхового дела в РФ» устанавливает исчерпывающий список
документов, которые требуются для осуществления лицензирования страховой деятельности. Тем не менее, обязательные формы государственного страхования регулируются перечнем законов и подзаконных актов, которые устанавливают дополнительные требования к
получению лицензии. Данная проблема государственного регулирования вызывает необходимость гарантирования устойчивости в структуре и полномочиях органов исполнительной
власти, внесения значительных изменений во многие федеральные законы для того, чтобы
они соответствовали Закону «Об организации страхового дела...».
Рост необходимого размера уставного капитала страховых организаций никак не поспособствовал на практике к увеличению их финансовой стабильности. Наоборот, остается
неизменной противоположная тенденция. Правильно будет в дальнейшем рассмотреть вариант отказа от повышения минимальных размеров уставного капитала и применения других
методов повышения финансовой стабильности страховщиков.
Контроль за страховыми тарифами осуществляется службой надзора по официальной
характеристике среднестатистической величины, которая складывается на рынке. По этой
причине образовался механизм непрерывного воспроизводства рентабельных и не рентабельных форм страхования. Прекращению этой тенденции может поспособствовать создание
и использование научных способов определения тарифов на страховом рынке [2, с. 15].
Стоит отметить, что, скорее всего, недочеты в функционировании ФССН объясняются
не столько кадровыми, правовыми пробелами, сколько самим положением службы как государственного надзорного органа. Целесообразно рассмотреть вариант плавной передачи исполняемых функций в руки РСА.
В ряду мер, которые направлены на решение основной цели механизма обязательного
страхования, стоит взять во внимание предусмотренные законодателем компенсирующих
выплаты пострадавшим по причине нанесения какого-либо ущерба, а также когда они не
способны заполучить компенсацию.
Механизм государственного регулирования обязательного автотранспортного страхования реализуется как по отношению к собственникам автотранспортных средств, так и по
отношению к страховым организациям.
Важной составляющей системы ОСАГО должно стать формирование информационного механизма взаимодействия страховых компаний, которая сможет своевременно обнаруживать нечестное поведение страхователей, когда они переходят от одного страховщика к
другому, начиная страховаться заново, а в некоторых случаях, требуя повторные выплаты по
факту страхового случая. Формирование данной системы поможет получать от МВД, которое будет являться главным провайдером данных, информацию о собственниках автотранспорта, ДТП, страховых премий, выплат по обязательному автострахованию, количеству подписанных и завершивших действие соглашений. РСА должны будут предоставлять данные о
подписанных, пролонгированных, не имеющих силы и завершивших действие соглашений
обязательного автострахования, данные о личностях, которым разрешено управлять этим
автотранспортом, случаях страхового характера и пострадавших, а также об объеме нанесенного ущерба и выплаченных компенсаций [1, с. 19].
Функционирующая система безаварийной работы является весьма неэффективной и
финансово неоправданной. По этой причине стоит понизить показатель бонус-малус, прикрепленной напрямую к владельцу, а не к автотранспорту.
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Действующий механизм определения тарифов считается нерезультативным. Если до
этого государственное управление тарифами было вынужденным, то сейчас законодательство запаздывает с установлением решения по изменению ставок тарифа. Сейчас есть 2 вида
вероятных направлений по данной проблеме – создать спектр предельно обширным и не
применять к нему коэффициентов, или же, сегодняшнюю цену полиса сделать в качестве
минимальной границы коридора и сохранить коэффициенты.
В механизм государственного управления ОСАГО стоит уделить внимание социальным льготам. Нужно не забывать и об инвалидах и ветеранах, многие из которых приобрели
транспортное средство еще в 90-х годах и для которых сложно платить полную стоимость
страховки.
Осуществление данных мероприятий должны поспособствовать положительной экономической и социальной тенденции для страховых организаций, страхователей и страны в
целом. Данные меры также должны касаться безопасного дорожного движения с помощью
уменьшения количества аварийных ситуаций на дороге и упрощению процедуры регулирования ущерба.
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Современный этап функционирования системы международных отношений характеризуется рядом новых признаками, содержанием, формой и тому подобное. Несмотря на существование более двухсот мирных способов решения конфликтов, к сожалению, продолжается
и применение насильственных военных методов стабилизации системы международных отношений. В начале ХХI века многочисленные концепции глобализации в теоретических разработках таких авторов как С. Хантингтон [1], А. Зиновьев [2], Ф. Фукуяма [3], Г. Аллисон
[5], Э. Гидденс [6], З. Бжезинский и других исследователей прогнозировали создание принципиально новых отношений субъектов системы международных отношений.
В историческом прошлом отдельные акторы играли роль глобальных геополитических
игроков. В частности, во времена «холодной войны» существовал биполярный мировой порядок с глобальным противостоянием двух имперских «полюсов» – США и СССР. После
окончания холодной войны, Россия проявила наибольшую активность в решении такой глобальной проблемы современности как уменьшение уровня ядерной угрозы человечеству.
Однако агрессивное продвижение НАТО в Восточную Европу, война против Югославии,
Ирака, Ливии, Сирии со стороны Западного альянса поставило мир перед необходимостью
решать новые конфликты. Россию поставили перед фактом формирования однополярного
(во главе с США) мира. Подобная гегемония Запада привела к новым масштабным проблемам современности – войнам и терроризму.
В комплекс агрессивных военных методов следует добавить экономический – введение
санкций как элемента недобросовестной конкуренции. Новые условия, которые сложились
на международной арене, заставили Россию пересмотреть свою стратегию Национальной
безопасности в 2015 году [7]. Активизировалось сближение и интеграция нашей страны со
странами БРИКС, Евразийским регионом [8].
Состоялась эволюция самого понятия «международной безопасности» и «международной стабильности»: от доминирования проблем войны или ядерного оружия произошел переход к осознанию необходимости решения комплекса вопросов политических, экономических, военных, экологических и других. Энергетическая и информационная безопасность,
гибридные войны, борьба с международным терроризмом заняли центральные позиции в
системе международных отношений.
Изменения в системе взаимоотношений на международном уровне поставили на повестку дня вопрос о недостаточной эффективности ряда международных структур. В том
числе о необходимости реформирования ООН; преодолении гегемонии США; дополнительных гарантий в сфере соблюдении международного права. Принципы предсказуемости, взаимной сдержанности, справедливости, ответственности, гибкого реагирования способны
адаптировать систему международных отношений к новым вызовам и угрозам и противостоять проявлениям гегемонистских, конфронтационных тенденций во взаимоотношениях государств.
Соблюдение базовых норм и принципов международного права всеми субъектами
международных отношений должно составлять фундамент функционирования этой системы,
создавать основы ее стабильности. Россия сегодня включена в этот процесс, выступая в качестве его активного субъекта. Таким образом, цель международной политики нашего государства – построение многополярного мира, который будет способствовать реформированию
всей системы международных отношений, укрепление места и роли России как независимого и сильного государства.
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Аннотация. В статье излагается понятие, состояние и перспективы развития гражданской обороны в России и мире. Исследуется факторы, влияющие на стабильное и сбалансированное функционирование современной системы гражданской обороны: распределение
полномочий между органами государственной власти, формирование положительного имиджа. Освещены пути реформирования единой системы ГО России.
Abstract. The article deals with the concept, status and prospects of the civil defense development in Russia and the world. The factors influencing the stable and balanced functioning of the
modern system of civil defense: the distribution of powers between state authorities, the formation
of a positive image are investigated. The author demonstrated the ways of reforming the unified
system of the Russian Government.
Ключевые слова: Гражданская оборона, стабильность системы гражданской обороны,
имидж системы, реформирование гражданской обороны.
Keywords: Technosphere safety, management, control, safety, management functions.
В последние годы в России происходят значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества: социальной, экономической, политической, духовной. Характер этих
изменений обостряет, в частности, проблему управления: ее практики и теории. В наше вре60
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мя роль и место гражданской защиты объективно предопределяется двумя факторами: последствиями возможных чрезвычайных ситуаций в мирных условиях, возникающих вследствие техногенных аварий, катастроф и стихийного бедствия, а также опасностью возникновения социально-политических и вооруженных конфликтов.
Повышение этой роли связано с усилением интенсивности и ростом масштабов техногенного влияния на ход естественных процессов. Статистические данные свидетельствуют,
что в 2017 году в России произошло 177 чрезвычайных ситуации, при этом, в них погибло
556 человек, а пострадало 36 483 человек [1].
Под ГО понимается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории от опасностей, возникающих во
время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера (ст. 1) [2]. Управления в системе гражданской защиты имеет особенности, связанные с заданиями, структурой, ролью элементов в единой государственной системе.
В. Измалков и М. Фалеев, характеризуя перспективы ГО РФ, создание которой планируется завершить к 2020 г. [3], отмечают, что ее можно определить как упорядоченную совокупность сил и средств, органов управления и обеспечения, а также образовательных и научных структур, осуществляющих свою деятельность в интересах обеспечения защиты
населения и территорий в мирное и военное время [4, с. 36].
Стабильность системообразующих связей между различными элементами государственных систем гражданской обороны во многом обеспечивается сбалансированием полномочий между органами государственной власти и региональными органами власти, четким
разграничением их задач, функций и границ ответственности. На стабильность этих связей
влияет и много других факторов:
 уровень компетентности и профессионализации кадров в сфере ГО;
 качество научного сопровождения процессов планирования и реализации мероприятий ГО;
 объем финансирования расходов на мероприятия ГО;
 эффективность планирования мероприятий ГО;
 состояние материально-технического обеспечения.
И еще одно, что требует внимания, – это формирование положительного имиджа, как
всей системы защиты, так и ее подсистем и элементов.
Единая система ГО России – это сложная организация, состоящая из подсистем и элементов этих подсистем, которые в ней имеют свои функции, задачи и, безусловно, традиции,
историю, символы, убеждения [5, с. 49]. Но, для эффективного обеспечения взаимодействия
с обществом и выполнения своей миссии в обеспечении безопасной жизнедеятельности
населения в управлении системой гражданской обороны нужно сформировать устойчивую
организационную культуру, которая формировала бы имидж этой системы в целом [6].
Все эти факторы, в совокупности и взаимосвязи, позволяют системам ГО считаться системами как таковыми, а негативные изменения в любом из этих показателей или элементов
систем ГО, могут, так же внезапно, превратить указанные системы на формальную совокупность элементов, не имеет системного эффекта. Именно поэтому следует с особой осторожностью и взвешенностью подходить к вопросам реформирования государственных систем
ГО, не нарушая существующий хрупкий баланс между их составными элементами.
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Основной задачей государства в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 69- ФЗ № «О пожарной безопасности» является соблюдение требований пожарной безопасности и соответственно их профилактика.
Требования в области пожарной безопасности важны в любой деятельности. Неважно
это деятельность предприятия, объекта торговли или органа местного самоуправления. Требования значимые или не нет. Невыполнение их является нарушением, тем самым является
причиной различных бедствий, в том числе материальных потерь.
Органы местного самоуправления не являются и не входят в состав органов государственной власти. Они являются выборными, на них возложены полномочия на решение
местных вопросов. К ним относятся:
 муниципальные собрания и думы, так называемые представительные;
 главы муниципальных образований;
 должностные лица органа самоуправления.
В состав свердловской области входит 47 городов, 1867 муниципальных образований.
На границе городских округов расположено 1603 сельских населённых пунктов.
В административно-территориальную единицу входят районы, внутригородские районы и сельсоветы. Кроме этого, три города в Свердловской области имеют в своем составе
внутригородские районы:
- Екатеринбург — 7 районов:
1) Верх-Исетский;
2) Железнодорожный;
3) Орджоникидзевский;
4) Кировский;
5) Октябрьский;
6) Чкаловский;
7) Ленинский.
- Нижний Тагил — 3 района:
1) Тагилстроевский;
2) Ленинский;
3) Дзержинский.
- Каменск-Уральский — 2 района:
1) Синарский;
2) Красногорский.
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По данным статистики в Свердловской области в период с 2013 по 2017 год наблюдается снижение показателей количества пожаров на 6 %, жертв погибших на 13,9 %, травмированных на 12,8 %, при этом основная часть возгораний приходится на черты города. Невзирая на активность местных органов Свердловской области и подразделения пожарной
охраны их деятельность должна совершенствоваться и улучшаться в направление пожарной
безопасности.
На местные органы самоуправления возложены решения в основном местных вопросов, а также обеспечение превентивных мероприятий по пожарной безопасности. Мероприятия прописаны в федеральном законе от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Ещё одной из значимых проблем является содержание и развитие муниципальной пожарной охраны, что стоит сказать, не относится к местным
вопросам.
В статье 11.1 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» прописано о том, что муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления. А задачи, в том числе
цели и их деятельность определяются органами местного самоуправления. В Федеральном
законе от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» прописано об ответственности по соблюдению законных прав и интересов добровольных пожарных органов
местного самоуправления, а также про материальное мотивирование.
В пожароопасный сезон, в частности весенний и летний период, деятельность администрации заключается в подготовке населенных пунктов и объектов, а именно в проведении
вспомогательных процедур, таких как:
1) опашка по границам населённых пунктов, их проверка и обновление;
2) уборка территорий от мусора и материалов, способствующих возникновению пожара;
3) паспортизация населённых пунктов;
4) проверка источников наружного пожаротушения.
5) проверка боеготовности подразделений;
6) осмотр техники, их техническое состояние.
В конечном итоге решение задач, связанных с ними, требует достаточное вложение денежных средств, что является проблемой. Органа, регулирующего единые, фиксированные
показатели для всех городских округов и районов в этом направление нет. Стоящие выше
руководители в этом не заинтересованы.
Решение местных вопросов в области пожарной безопасности является ещё одной проблемой муниципальных образований, поэтому некоторую долю обязанностей необходимо
передать в муниципальные районы. Так же необходимо подготовить планы по привлечению
сил и средств для ведения боевых действий по тушению пожаров с подробным описанием,
графиком, районом выезда подразделения. В отдаленных посёлках, деревнях или сёлах необходимо создание муниципальной пожарной охраны, для своевременного реагирования исходя из условия, что прибытие первого пожарного подразделения не должно превышать 20
минут.
Проведённый анализ противопожарного состояния в населенных пунктах Свердловской области требует значительных перемен, так как это очень важно и влияет на множество
факторов, в частности и на настроение населения. Это мероприятие показало, что:
 нормативное время прибытия первых пожарных поздравлений превышает допустимые значения;
 большинство муниципальных образовании не обеспечены средствами коммуникации;
 проезд в населённые пункты в любое время года достаточно затруднён;
 средства звукового оповещения населения о пожаре отсутствуют;
 естественные водоемы не оборудованы местами для установки пожарной техники;
Актуальна и проблема застройки вблизи лесных массивов. Местные не хотят соблюдать нормативные расстояния, а контроль над соблюдением требования пожарной безопасности органы самоуправления не обеспечивают. В дополнение можно сказать о проблемах с
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очисткой «бесхозных» участков от сухой растительности, что тоже служит определённой
проблемой.
В заключение отметим, что деятельность органов местного самоуправления при выполнении требований пожарной безопасности совершенствуется, но не в том направление.
Для эффективного проведения работ необходимо совершенствоваться, вносить изменения и
дополнять именно нормативно-правовую базу.
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