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Функциональной

основой

памяти

является

деятельность

нейронов

(нервных клеток) головного мозга, морфологическое строение которых
обеспечивает их функционирование. В нейроне различают тело и отростки,
которые бывают двух видов и отличаются функционально [1]. Дендриты –
это чувствительные отростки, по которым электрические нервные импульсы
от рецепторов поступают в тело нейрона; аксон – двигательный отросток,
передает импульс к другому нейрону или на рабочий орган (рис. 1). Нейроны
соединяются друг с другом посредством синапсов, которые служат для
передачи нервных импульсов в нервных цепях.

7

Рисунок 1. Схема строения нейрона
По

функциональному

значению

кратковременная

память

является

оперативной памятью, она обеспечивает выполнение текущих поведенческих
операций и мыслительных процессов. Показано, что в основе физиологического
механизма

кратковременной

памяти

лежит

повторная

многократная

циркуляция электрических импульсов по замкнутым цепям нейронов.
Теория

механизма

возникновения

кратковременной

памяти.

Существует реверберационная гипотеза природы кратковременной памяти.
Согласно данной гипотезы, нейроны образуют кольцевые структуры, благодаря
разветвлениям аксонного отростка и дендритов.
В результате образуется замкнутая нейронная сеть, по которой происходит
циркуляция нервных импульсов – реверберация возбуждения. Вследствие
многократного

прохождения

возбуждающих

импульсов

по

кольцевым

структурам в них постепенно образуются стойкие изменения, закладывающие
основу последующего формирования долгосрочной памяти (рис. 2).
8

Рисунок 2. Схема реверберующей нейронной цепи
В этих кольцевых структурах кроме возбуждающих, могут присутствовать
тормозящие нейроны, которые прекращают циркуляцию возбуждающего
импульса [3].

Реверберационная

теория

предполагает,

что

длительная

циркуляция импульса возбуждения по кольцевым связям нейронов является
механизмом, хранящим поступающую информацию («нейронная ловушка»).
Если импульс возбуждения будет неоднократно повторно поступать к тому
же нейрону, то возникает закрепление следов этих процессов в памяти.
Отсутствие повторной импульсации или приход тормозного импульса к одному
из нейронов цепочки, приводит к прекращению реверберации и забыванию
информации.
Эта теория допускает наличие замкнутых кругов циркуляции возбуждающих
импульсов как внутри коры больших полушарий мозга, так и между корой
и подкорковыми образованиями, в частности, таламокортикальные нервные [4].
Свойства кратковременной памяти. Было показано, что временная
классификация

видов

памяти

различает

сенсорную,

кратковременную,

промежуточную и долговременную. Кратковременная память отражает и
удерживает относительно небольшой объем информации, при этом сохраняется
как бы «контур» объекта, без его детализации.
Учитывая механизм возникновения, кратковременная память характеризуется незначительной продолжительностью – до нескольких минут.
9

Объем

кратковременной

памяти

ограничен,

поэтому,

необходимая

информация выводится из нее в промежуточную (буферную) память, где
сохраняется до тех пор, пока не появится возможность перевести ее на
долговременное хранение.
Важной функциональной особенностью кратковременной памяти является
возможность выбрасывать из сознания информацию, как только она стала
ненужной; по этой причине её называют оперативной или рабочей памятью.
При совершении какого-либо поведенческого действия, при котором используется кратковременная память, поступление информации в нее происходит: или
из сенсорной памяти, или из долговременной памяти. Необходимым условием
перевода информации в кратковременную память является направленность
внимания животного на эту информацию, то есть раздражитель [2].
В практике, при исследовании кратковременной памяти у животных, её
наличие и длительность устанавливаются путем отсроченных реакций, обычно
на примере пищевого поведения при наличии пищевой мотивации (после
периода голодания), после того, как животное воспримет пищевой объект.
Исследования, представленные в данной работе, были проведены на
собаках, у которых формировали пищевую мотивацию путем выдержки на
голодной диете. В результате, по истечении времени выдержки, когда голодной
собаке предлагали корм, её дальнейшее поведение должно быть направлено
на поиск корма. По условиям наших экспериментов, собака должна запомнить
место (миску), в которой размещали корм.
Список литературы:
1. Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии
СПб.: Питер, 2002. 320 с.
2. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии: Учебное пособие. – СПб.:
Издательство «Лань», 2007. – 624 с.
3. Сикерин В.Г., Погорелов В.И., Шалабот Н.И. Кинологическое обеспечение
деятельности органов и войск МВД РФ. Издательство: РИА «Стиль-МГ», 1999.
77 с.
4. Скопичев В.Г. и др. Физиология животных и этология. Учеб. пособие. – М.:
КолосС, 2004. 720 с.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассказывается о влиянии различных типов веб-дизайна
на первые впечатления, эстетические оценки, также на производительность
памяти после просмотра информаций. По результатам онлайн-голосования
касательно дизайна «внешнего вида» информаций, были выявлены различия
между тремя категориями дизайна, определенными десятью экспертами в
предварительном тестировании: SCOFA (strong colours of one colour family –
яркие цвета одного цветового семейства), LAPIC (large pictures – большие
изображения) и SAPAT (same amount of pictures and text – одинаковое
количество изображений и текст). Ответы 458 участников (52,2% - женщины)
показывают, что а) спустя времени в пяти секунд, воздействия атрибутов,
связанных с веб-сайтом, различаются между категориями, б) LAPIC и SAPAT
воспринимаются как более эстетичные, чем SCOFA, в) производительность
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памяти лучше всего на сайтах с категорией SAPAT. Эти результаты
подчеркивают важность первых впечатлений от внешнего вида сайта и
предоставляют практическое руководство для веб-дизайнеров, показывая, что
пользователи связывают с определенными дизайнами, какие дизайны они
предпочитают и какие сайты наиболее запоминаются.
ABSTRACT
This article discusses the impact of various types of web design on first
impressions, aesthetic evaluations, and memory performance after viewing
information. According to the results of the online voting regarding the design of the
“appearance” of the information, differences were revealed between the three design
categories identified by ten experts in the preliminary testing: SCOFA (strong colors
of one color family — bright colors of one color family), LAPIC (large pictures –
large images) and SAPAT (same amount of pictures and text - the same number of
images and text). The responses of 458 participants (52.2% are women) show that a)
after five seconds, the effects of the attributes associated with the website differ
between the categories, b) LAPIC and SAPAT are perceived as more aesthetic than
SCOFA, c) memory performance is best on sites with a category of SAPAT. These
results emphasize the importance of first impressions of a site’s appearance and
provide a practical guide for web designers, showing that users associate with certain
designs, which designs they prefer and which sites are most remembered.
Ключевые слова: веб-дизайн, веб-сайт, информация, первое впечатление,
онлайн-голосование.
Keywords: web design, website, information, first impression, online voting.
Всемирная паутина определенно играет важную роль в нашем обществе.
Фактически существует почти 50 миллиардов веб-сайтов (оценка основана
на результатах поиска Google и Bing, http://www.worldwidewebsize.com).
Использование интернета в мире продолжает расти. В среднем люди
пользуются Интернетом по 169 минут в день [7, с. 358]. В течение этих почти
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трех часов пользователи вступают в контакт с самыми разными веб-сайтами,
и часто они остаются на одном веб-сайте всего две или три секунды [4, с. 386].
Что это значит? В нашем быстро меняющемся обществе люди ограничены
во времени. В то же время Интернет предоставляет огромное количество
информации. Поэтому задача состоит в том, чтобы быстро выбрать наиболее
подходящие веб-сайты из доступных. Учитывая, что пользователи интернета
в среднем проводят всего несколько секунд на одном сайте [2, с. 903], они,
похоже, не основывают свое решение о том, стоит ли заниматься изучением
того или иного контента. Как и во многих других областях человеческого
взаимодействия, первое впечатление от веб-дизайна сайта имеет важное
значение.
Эстетичный дизайн, безусловно, важен для оценки веб-сайта, но, конечно,
это не единственный важный фактор. На самом деле важны три основные
конструкции:

контент,

удобство

использования

и

эстетика [1, с. 358].

В контексте веб-сайтов контент определяется как «набор объектов контента» в
веб-интерфейсе пользователя, причем объект контента представляет собой
«интерактивный или неинтерактивный объект, содержащий информацию,
представленную текстом, изображением, видео, звуком или другим виды
СМИ» [8, с. 3].

Юзабилити

определяется

тем,

насколько

эффективно,

результативно и удовлетворительно продукт может использоваться для
достижения конкретных целей (ISO, 1998). Эстетика, как термин, не используется
последовательно, но мы будем опираться на определение «немедленного
приятного субъективного опыта, который направлен на объект, а не опосредован
промежуточными рассуждениями» [1, с. 690]. Хотя контент, удобство использования и эстетика важны, существуют различия в их важности в зависимости
от продолжительности и направленности использования сайта. Использование
веб-сайта может быть разделено на этапы, которые функционируют по-разному.
Когда пользователи заходят на веб-сайт, первое впечатление уже сформировано,
прежде чем они нажмут на одну ссылку. Этот первый этап использования
веб-сайта является первым этапом предварительного просмотра. На этом этапе
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важно различать первые и преднамеренные первые впечатления. Первые
непосредственные

впечатления

определяются

восходящими

процессами

зрительного восприятия человека, тогда как преднамеренные первые впечатления
основаны на нисходящих процессах, включая рефлексивные когнитивные
процессы и рассуждения [1, с. 731]. Эстетика оказывает наибольшее влияние
на оба этих впечатления. Когда пользователи проводят некоторое время на
веб-сайте, читая текст и перемещаясь по страницам, удобство использования
и содержание становятся более актуальными. Эта вторая фаза – фаза общего
впечатления после использования. Хотя впечатления важны, владельцы сайтов
не только хотят, чтобы их сайты оставляли хорошее впечатление. Например,
если сайт представляет собой интернет-магазин покупок, они хотели бы, чтобы
их посетители что-то купили. Другим желаемым результатом может быть
рекомендация сайта другим, чтобы он стал более популярным. То, произойдут
ли эти результаты, зависит от фазы, на которой строятся намерения в
отношении веб-сайта. На этом третьем этапе контент играет решающую роль.
Когда людей спрашивают, какую из трех основных конструкций они считают
важными для восприятия веб-сайта, для них наиболее важен контент, за
которым следует удобство использования и, наконец, эстетика [7, с. 302].
Соответственно, можно предположить, что эстетика не очень актуальна при
использовании веб-сайтов в целом и с точки зрения пользователей. Кажется,
существует несоответствие между тем, на что полагают пользователи, и тем, на
что они полагаются при оценке сайта. Учитывая, что эмоции могут быть вызваны
быстрее, чем рациональные ответы [6, с. 169], неудивительно, что эстетика
влияет не только на то, нравится ли людям тот или иной веб-сайт за
миллисекунды или не нравится [5, с. 811], но это также влияет на различные
намеренные и поведенческие результаты. Перед использованием веб-сайта
эстетика

влияет

на

предпочтения

сильнее,

чем

на

удобство

использования [3, с. 530]. Приятные веб-сайты влияют на оценку достоверности
и достоверности; они вызывают такие эмоции, как веселье, радость и
удовольствие, и влияют на такие результаты, как удовлетворение, лояльность
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клиентов и намерение вернуться [1, с. 691]. Иногда визуальная эстетика может
даже компенсировать плохое удобство использования например, при размещении
определенной информации на веб-сайте. Пользователи даже допускают более
длительное время загрузки страниц, когда страницы эстетически оформлены.
Связь между эстетикой и удовлетворенностью пользователей является фажным
фактором для веб-сайтов, в основном предоставляющих полезную информацию,
независимо от наличия конкретной цели использования, но многие пользователи
действительно имеют цель при использовании Интернета, такую как покупка
продукта или поиск информации. Доверие к веб-сайтам оценивается в течение
первых нескольких секунд, что приводит к тому, что когда один и тот же
контент представлен в эстетически разных версиях, более эстетичный контент
оценивается как более надежный [4, с. 392]. Конечно, существуют и другие
способы оценки достоверности, например, для проверки квалификации автора
и поиска других источников для проверки достоверности информации, но
пользователи редко пользуются этим. Поскольку пользователи так сильно
полагаются на свое первоначальное впечатление от веб-сайта, которое передается
через его дизайн, очень важно знать, как правильно разработать веб-сайт.
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GOMS это семейство методов, позволяющих провести моделирование
выполнения той или иной задачи пользователем и на основе такой модели
оценить качество интерфейса [1]. GOMS это сокращение от английского Goals,
Operators, Methods, and Selection Rules – Цели, Операторы, Методы и Правила
выбора. Моделирование GOMS позволяет прогнозировать время, требуемое
опытному пользователю на выполнение конкретной операции при использовании
конкретной модели интерфейса.
Идея метода состоит в том, что все действия пользователя можно разложить
на элементарные типовые компоненты-действия такие, как, например, нажать ту
или иную кнопку на клавиатуре, переместить мышь и т. д. Для этих типичных
компонентов можно измерить время реализации при большом числе
пользователей и получить статистическую оценку времени. Оценка качества
интерфейса в данном методе – это декомпозиция задачи на типовые компоненты
и вычисление времени, которое пользователь будет тратить в среднем на эту
задачу.
В результате исследований было получено среднее время для выполнения
различных элементарных действий:
K = 0,2 с – время, необходимое для нажатия клавиши клавиатуры.
P = 1,1 с – время, необходимое для перемещения указателя мыши на
конкретную позицию на мониторе.
H = 0,4 с – время, необходимое для перемещения руки пользователя
с клавиатуры на мышь.
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M = 1,35 с – ментальная пауза, т. е. время, когда пользователь должен
задуматься о следующем шаге.
R – время, в течение которого пользователь должен ожидать ответ
компьютера.
Конечно, время различных элементарных действий может быть очень
различным, потому что все люди разные. Но с помощью этих значений времени
мы можем сравнивать интерфейсы друг с другом.
Например, рассмотрим разные способы реализации пользовательского
интерфейса с формой входа в систему. Пусть интерфейсы одинаковы с точки
зрения внешнего вида. Каждый из них содержит 2 поля ввода - Логин и Пароль,
и кнопки входа. Предположим, что пользователю нужно ввести логин из
40 символов, пароль из 8 символов и нажать на кнопку ОК. Причем в первом
интерфейсе переход между полями ввода можно делать Tab-ом, а для нажатия
на клавишу ОК можно просто нажать Enter. Во втором интерфейсе для перехода
между полями и для нажатия на кнопку ОК нужно использовать мышь.
Кажется, все и так очевидно, но все-таки подсчитаем, какой интерфейс лучше
с точки зрения модели GOMS:
На выполнение задачи в первом интерфейсе пользователь затратит
K1…К40 (40 нажатий клавиши клавиатуры для ввода логина) + K (переход
к полю Пароль с помощью клавишу Tab) + KKKKKKKK (ввод пароля) + K
(нажатие Enter, чтобы подтвердить ввод) = 10 секунд;
На выполнения задачи во втором интерфейсе пользователь затратит
K1…К40 (ввод логина) + H (перемещение руки на мышь) + P (указание на поле
Пароль) + клик мышью + H (перемещение руки на клавиатуру) + KKKKKKKK
(ввод пароля) + H (перемещение руки на мышь) + P (указание на кнопку ОК) +
клик мышью = 13 секунд (без учета времени клика мышью).
Вывод: первый вариант интерфейса значительно быстрее второго,
с помощью первого задача выполняется за 10 секунд, с помощью второго более чем за 13 секунд.
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Рассмотрим задачу загрузки документа в систему контроля версий.
Пользователю надо нажать на кнопку Добавить, открыть папку с документом
на компьютере, выбрать мышью документ, перетащить в область загрузки
и нажать на кнопку ОК или Отмена. Второй вариант реализации – по нажатию
на кнопку Добавить откроется стандартное окно загрузки документов,
пользователь выбирает файл в папке на компьютере, нажимает ОК или
Отмена и видит загруженный документ. Предположим, что в первом случае
у пользователя уже открыта папка с нужным документом и находится
в свернутом режиме. Во втором случае пользователю необходимо сначала
перейти в нужную директрию, например, сначала Диск С – Users – {{ имя
пользователя }} – Документы.
Проведем расчет для первого случая. P (указание на кнопку Добавить) +
клик мыши + P (указание на папку) + клик мыши + P (выбор файла) + нажатие
правой кнопки мыши + перенос файла + кнопка мыши отпускается + P
(указание на кнопку ОК) + клик мыши = 4,4 секунды, без учета времени клика
мышью и времени перемещения файла.
Проведем расчет для второго случая. P (указание на кнопку Добавить) +
клик маши + P (указание на диск С) + клик мыши + P (указание на папку Users) +
клик мыши + P (указание на папку пользователя) + клик мыши + P (указание
на папку Документы) + клик мыши + P (указание на файл) + клик мыши + P
(указание на кнопку ОК) + клик мыши = 7.7 секунд, без учета времени клика
мышью.
Вывод: первый вариант интерфейса значительно быстрее второго,
с помощью первого задача выполняется за 4.4 секунды, с помощью второго более чем за 7 секунд.
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В настоящее время различные компьютерные приложения и игры имеют
большой спрос и достаточно популярны, что очень выгодно для их создания
и реализации.
С появлением объектно-ориентированного программирования, открывается
возможность работы с программами большого объема, что очень упрощает
промышленное программирование и создание различных приложений.
Игровой процесс заключается в ведении курсора по слайдерам, а также
вращении курсора расположенного вокруг точки по центру экрана, с максимальной скоростью.
«Microsoft Visual Studio» – это разработка компании «Microsoft», которая
может создавать приложения, работающие на платформе «Net». Ключевая
особенность этой платформы состоит в большом наборе сервисов, которые
доступны для различных языков программирования.
Принципы «NET» очень отличаются от предшествующих ему технологий,
поэтому «Microsoft» разработал новый язык программирования - C#,
специально для использования с этой новой платформой. Язык C# - является
объектно-ориентированным языком программирования, по синтаксису очень
схожим на язык разработки «Java», но не идентичным ему.
В рамках данного проекта была поставлена следующая задача: разработать
игровое приложение по ведению курсора по слайдерам.
Для решения поставленной задачи был выбран такой элемент управления
как: «Timer».
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Для расчета движения мыши по форме, использовались формы линейной
алгебры, аналитической геометрии, а так же методы графического класса
«Graphics».
Графический класс «Graphics» содержит разнообразное количество методов,
таких как: «DrawLine», «DrawIcon», «DrawLine»,
«DrawBezier», «FillElipse» или «FillPolygon».
Иногда для отображения некоторого процесса мало загрузки графических
элементов из файла, то нужно по заданным параметрам создать график функции
или геометрическую фигуру.
Создавать в коде программы графики функций и геометрические объекты
можно как на форме, так и в таких элементах управления, как: «Image», «Panel»,
«TabPage» и других.
Чтобы создать полотно для рисунка, прописывается в коде команда:
Graphics

имя_полотна

=

форма.элемент_управления.CreateGraphics();

где

элемент_управления – это элемент, на котором будет создано полотно для
рисунка.
Объект класса GraphicsPath представляет набор связанных линий. В данный
объект можно поместить практически любой тип геометрической фигуры:

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{raphics g = e.Graphics;
var localPosition = this.PointToClient(Cursor.Position);
_targetPosition.X += _direction.X * 7;
_targetPosition.Y += _direction.Y * 7;
if(_targetPosition.X < 0 || _targetPosition.X > 1200 )
{_targetPosition.X *= -1;
}if (_targetPosition.Y < 0 || _targetPosition.Y > 1200)
{targetPosition.Y *= -1;}
Point

between

=

new

Point(localPosition.X

localPosition.Y - _targetPosition.Y);
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-

_targetPosition.X,

float distance = (float)Math.Sqrt(between.X * between.X + between.Y *
between.Y);
if(distance < 20)
{

AddScore(1);

}

var handlerRect = new Rectangle(localPosition.X - 50, localPosition.Y 50, 100, 100);
var targetRect = new Rectangle(_targetPosition.X - 50, _targetPosition.Y 50, 100, 100);g.DrawImage(HandlerTexure, handlerRect);
g.DrawImage(TargetTexture, targetRect);
}

private void AddScore(int score) { _score += score;
scorelable.Text = _score.ToString(); }

Конструкторы - это специализированные методы, которые применяются
для инициализации объектов при создании, если конструктор не описан в классе,
то конструктор запустится по умолчанию.
Синтаксис конструкторов однотипен и для структур. Отличие заключается
в том, что для структур обязательно необходимо инициализировать все поля.
Достоинства статичных методов состоит в их простоте и быстроте и в том,
что не надо создавать объект. Статичный конструктор вызывается при загрузке
класса в память:
public Form1()
{
InitializeComponent();
SetStyle(ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer

|

ControlStyles.AllPaintingInWmPaint |ControlStyles.UserPaint, true);
UpdateStyles(); }
В итоге, получается интересное игровое приложение, которое помогает
тренировать внимание. Основной идеей было изучение особенностей класса
методов и параметров языка C# для написания приложения.
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Рисунок 1.Компьютерное приложение
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значимость разработки информационной
системы учета тренировок тренером для любого вида спорта. Цель – раскрыть
важность создания информационной системы учета тренировок и определить
с какой системой тренерам будет работать проще всего.
Ключевые слова: учет тренировок, информационная система.
В современном мире осталось крайне мало областей, в которых не была бы
задействована какая-либо техника. И это не удивительно, ведь именно с
помощью разных информационных технологий люди научились упрощать
свою работу [1, с. 3]. Так и в области спорта автоматизирование процессов,
проходящих в ней, всегда будет актуальным. Процесс учета тренировок
тренером включает в себя следующие функции:
 Составление индивидуального графика тренировок для команды;
 Внесение данных о посещаемости;
 Внесение результатов тренировок;
 Обработка и формирование отчета о результатах тренировок.
Выполняя все эти функции на обычных бумажных листах, тренер тратит
много времени и может совершить огромное количество ошибок, которые
в последствии могут сильно повлиять на сам процесс тренировок. Разработка же
ИС для учета тренировок позволит:
 Сократить время обработки данных о тренировках спортсменов за счет
автоматизации системы;
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 Повысить качество хранения данных с помощью автоматизации системы.
На рисунке 1 показана мнемосхема процесса учета тренировок с
использованием информационной системы учета тренировок.

Рисунок 1. Мнемосхема процесса учета тренировок
Исследуя рынок доступного программного обеспечения, была создана
таблица сравнений (Таблица 1), которая помогла выбрать программное
обеспечение, что оказалось лучше остальных практически по всем параметрам
выбора:
Таблица 1.
Сравнение программного обеспечения

Учет тренировок
Формирование отчетных
документов
Сложность освоения

5

Конфигурация
"Спортивная школа"
4

5

5

4

4

4

5

Интерфейс

5

3

2

Итого

19

16

14

ИС Athlet

25

Программа
"Тренировки"
3

Проанализировав самые значимые характеристики доступного программного
обеспечения на рынке, можно сделать вывод, что ИС Athlet наилучший вариант
из всех имеющихся, т. к. она удовлетворяет практически всем критериям,
по которым был произведен сравнительный анализ.
Несмотря на имеющееся на рынке ПО, оно не удовлетворяет всем нашим
требованиям к нему. В связи с этим была разработана информационная система
в 1С:Предприятие «Учет тренировок», которая смогла решить все проблемы
данного процесса. На рисунке 2 и рисунке 3 представлены экранные формы
системы.

Рисунок 2. ИС «Учет тренировок» подсистема «Спортсмены»

Рисунок 3. ИС «Учет тренировок» подсистема «Тренировки»
Список литературы:
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Введение
В последние годы глубокое обучение успешно применяется в различных
областях исследований, таких как компьютерное зрение, распознавание речи,
обработка естественного языка и т. д. В данных областях подходы, основанные
на глубоком обучении, позволили значительно улучшить точность по
сравнению с традиционными подходами. В связи с этим некоторые
исследователи пытаются применить глубокое обучение в рекомендательных
системах [1-13], предполагая, что недавно предложенные модели позволят
повысить точность рекомендательных систем, так же, как эти модели глубокого
обучения повысили ее в других областях.
В данной статье рассматриваются подходы, основанные на глубоком
обучении, сгруппированные по используемым входным данным и типу
решаемой задачи. Внедрение глубокого обучения в рекомендательные системы
является новым направлением исследований. Несмотря на то, что был
предложен ряд подходов, только немногие из них используются на практике.
1. Рекомендательные системы
Традиционно,

выделяют

три

вида

подходов

к

построению

рекомендательных систем: коллаборативная фильтрация (collaborative filtering),
контентная фильтрация (content-based filtering) и гибридные подходы [14].
Рекомендательные системы также классифицируются в соответствии с
областями применения [15].
Входными данными для генерирования рекомендаций зачастую являются
действия пользователей в системе: выставленные оценки, клики, покупки,
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комментарии, количество просмотров и т. д. В рекомендательных системах, в
которых пользователи имеют возможность оценивать элементы с помощью
целого числа баллов, как правило данные оценки и используются в качестве
входных данных. Типичными подходами, использующими в качестве входных
данных выставленные пользователями оценки, являются вероятностная
матричная факторизация (Probabilistic Matrix Factorization) [16] и ее модификации.
Оценки, выставляемые пользователями, относятся к явным оценкам. Некоторые
подходы работают с неявными оценками. В качестве входных данных таких
систем может выступать, например, количество прослушиваний или список
просмотренных ранее товаров. Как правило, объем неявных оценок значительно
больше, чем объем явных оценок, т. к. неявные оценки не требуют никаких
усилий со стороны пользователей, однако, с точки зрения моделирования
пользовательских предпочтений, явные пользовательские оценки являются более
точными. Многие системы используют только один тип обратной связи
(оценок): выставленный рейтинг или количество просмотров. Однако, есть
некоторые

рекомендательные

системы,

которые

могут

одновременно

использовать различные типы обратной связи [5, 17].
Рекомендательные системы также различаются по типу решаемой задачи.
Системы, решающие задачу предсказания рейтинга, позволяют спрогнозировать
какой рейтинг выставит пользователь объектам, которые он еще не оценил.
Наиболее популярными подходами для решения данного типа задач являются
подходы, основанные на матричной факторизации. Рекомендательные системы,
решающие задачу ранжирования, предлагают объекты в порядке убывания их
релевантности. Подходы, решающие данную задачу, включают BPR [18],
ListPMF [19] и QPMF [20].
2. Глубокое обучение
Глубокое обучение – это класс алгоритмов машинного обучения, которые
используют многослойную систему нелинейных фильтров для извлечения
признаков. Каждый последующий слой получает на входе выходные данные
предыдущего слоя. В процессе обучения формируются слои выявления
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признаков на нескольких уровнях представлений, которые соответствуют
различным

уровням

абстракции.

При

этом

признаки

организованы

иерархически – признаки более высокого уровня являются производными
от признаков более низкого уровня.
Существуют различные виды моделей глубокого обучения. Одной из
наиболее часто используемых моделей является нейронная сеть прямого
распространения. Типичная нейронная сеть с прямой связью только с одним
скрытым слоем показана на рис. 1 (а). Нейронные сети с прямой связью,
используемые в глубоком обучении, обычно имеют два и более скрытых слоев,
где число нейронов на каждом из них может различаться. Выход O сети на рис.
1 (а) рассчитывается следующим образом:
h = σ(Wx)
O = δ(Vh)

(1)

V и W – матрицы весов скрытого и выходного слоев;
δ и σ – нелинейные функциями, такие как гиперболический тангенс или
сигмоида.

а)

б)

Рисунок 1. Структура прямой нейронной сети (а)
и рекуррентной нейронной сети (б)
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В некоторых задачах входные и выходные данные могут иметь
переменную длину, а также может быть важен порядок поступления объектов
на вход, например, в случае обработки естественного языка. Для таких задач
часто используются рекуррентные нейронные сети (recurrent neural networks –
RNN). В таких моделях скрытые слои рекурсивно связаны сами с собой, как
показано на рисунке 1 (б). Выход в момент времени t Ot рассчитывается
следующим образом:
ht = σ(Wxt + Yht−1)
Ot = δ(Vht)

(2)

Y – матрица весов рекуррентной связи.

Рисунок 2. Пример архитектуры сверточной нейронной сети
Сверточные нейронные сети (convolutional neural network - CNN) широко
используются для распознавания изображений и содержат один или несколько
сверточных слоев. Каждый сверточный слой имеет ядро, используемое для
операции свертки, которое и является матрицей весов данного слоя. Между
двумя соседними сверточными слоями как правило присутствует слой
подвыборки. Пример сверточной нейронной сети представлен на рис. 2.
Поскольку количество параметров в CNN намного меньше, чем в других
моделях глубокого обучения, то они не требуют большого количества ресурсов
для обучения и в меньшей степени подвержены переобучению в случае данных
большой размерности.
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3. Классификация подходов, основанных на глубоком обучении
3.1. Структура классификации
В

данной

статье

подходы,

основанные

на

глубоком

обучении,

классифицируются по используемым входным данным и типу решаемой
задачи. С точки зрения входных данных, можно выделить две группы систем:
использующие контентную информацию и не использующие ее. Под
контентной информацией в данной статье понимается информация об объектах,
которые могут рекомендоваться пользователям. Данная информация может
включать в себя и цифровое представление объекта, например, в случае
рекомендации музыки, это может быть аудиосигнал песен. С точки зрения типа
решаемой задачи, подходы можно разделить на предсказывающие рейтинг
и решающие задачу ранжирования. Сгруппированные подходы представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Структура классификации подходов
Входные данные
Тип решаемой задачи

Подходы, использующие
контентную информацию

Подходы, не использующие
контентную информацию

Предсказание рейтинга

[1, 2, 12]

[6, 7, 9, 13]

Ранжирование

[3, 10, 11]

[4, 5]

3.2. Классификация по входным данным
Подходы, использующие контентную информацию. В работе [1]
предлагается метод рекомендации музыки, на основе глубокой нейронной сети.
В этом методе векторы латентных признаков пользователя и объекта сначала
оптимизируются алгоритмом взвешенной матричной факторизации (Weighted
Matrix Factorization – WMF) [21]. Далее векторы латентных признаков объекта
оптимизируются глубокой сверточной сетью, в которой ранее полученные
векторы скрытых признаков пользователя и музыкальный сигнал принимаются
в качестве входных данных. Целевыми функциями, используемыми для
обучения нейронной сети, являются взвешенная ошибка прогнозирования
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рейтинга (Weighted Prediction Error), такая же, как и в методе WMF, и разница
между векторами скрытых признаков объектов, изученными с помощью WMF,
и векторами нейронной сети. Рекомендация генерируются таким же образом,
как в подходах, основанных на матричной факторизации, то есть вычисляется
скалярное произведение латентных признаков пользователя и объекта.
Поскольку векторы латентных признаков извлекаются из содержимого объекта,
данный метод особенно полезен, при отсутствии пользовательских оценок для
целевого объекта. Этот метод был позже использован Spotify в эксперименте [2].
Модель, предложенный в работе [12], совмещает в себе матричную
факторизацию и глубокую сеть доверия (deep belief network – DBN). В данной
модели DBN, обученная на аудио сигнале песен, генерирует вектор скрытых
признаков песни.
Также в области рекомендации музыки были разработаны две модели
нейронных сетей для предсказывания музыкальных тегов [3]. Предсказанные
теги впоследствии используются для рекомендации музыки. Входными данными
предложенных моделей является предварительно обработанные музыкальные
признаки, которые получаются с помощью дискретного преобразования Фурье
и анализа главных компонент. Автор исследует влияние различных функций
пулинга на точность и приходит к выводу, что объединение нескольких
функций может ее повысить.
В работе [10] предлагается модель под названием «Коллаборативное
глубокое обучение» (Collaborative Deep Learning). Она совместно использует
байесовский шумоподавляющий автоэнкодер (SDAE) [22] и модель байесовской
вероятностной матричной факторизации (BPMF) [23], для решения задачи
рекомендации на основе неявных пользовательских оценок и контентной
информации. В предложенном методе латентные признаки объекта сначала
генерируются ранее обученной моделью SDAE на основе контентной
информации. Далее, вектор латентных признаков пользователя и рейтинги
генерируются способом, аналогичным описанному в подходе BPMF.
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В

рекомендательной

системе

YouTube

используются

две

модели

нейронных сетей [11]. Одна модель генерирует сотни объектов-кандидатов
из огромного количества объектов в соответствии с историческим поведением
пользователей. Затем объектов-кандидаты ранжируются другой моделью в
соответствии

с

историческим

поведением

пользователя,

контекстной

информацией и характеристиками элемента.
Подходы, не использующие контентную информацию. Для генерирования
рекомендаций такие подходы используют только пользовательские оценки, такие
как рейтинги, клики, просмотры и т. д. Например, подходы [6, 7] используют
выставленные пользователями оценки для прогнозирования оценок объектов,
к которым пользователь не обращался. В работе [4] неявная обратная связь
используется для ранжирования объектов. В работе [5] модель глубокого
обучения принимает в качестве входа различные типы пользовательских оценок.
Входными данными для модели в работе [13] является матрица пользовательских
тегов.
3.3. Классификация типу решаемой задачи
Методы ранжирования объектов. Описанные ранее подходы [3, 10, 11]
используют контентную информацию для ранжирования элементов, которые
впоследствии рекомендуются пользователям.
Некоторые подходы не используют контентную информацию. В работе [4]
предлагается метод рекомендации на основе сеанса с использованием
рекуррентной нейронной сети. Согласно рассматриваемому в работе подходу,
объекты,

к

которым

обращаются

пользователи,

рассматриваются

как

последовательности. Последовательности предсказанных объектов, которые
рекомендуются пользователям, генерируются моделью RNN обученной
«end-to-end» способом. В предлагаемой модели есть слой представлений
(embeddings), слой прямой связи и несколько слоев управляемых рекуррентных
блоков (Gated Recurrent Units) [24].
В работе [5] предлагает подход, основанный на рекуррентной нейронной
сети, названный RNN-Rec. Рекуррентная нейронная сеть обучается на
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пользовательских оценках, имеющие отметку времени, т. е. известно когда была
получена та или иная оценка, благодаря чему оценки могут рассматриваются
как последовательности. Авторы утверждают, что рекомендации, сгенерированные RNN-Rec, являются более точными, по сравнению с рекомендациями,
полученными с помощью традиционных подходов.
Методы прогнозирования рейтинга. Ранее описанные подходы [1, 2, 12]
используют контентную информацию для прогнозирования рейтингов.
Есть подходы, использующие только пользовательские оценки, такие как
рейтинг и теги, для генерирования рекомендаций. В работе [9] используется
ограниченная машина Больцмана (restricted Boltzmann machine – RBM) для
коллаборативной фильтрации. RBM может быть использована в качестве
основных единиц глубоких нейронных сетей. Но в рассматриваемой работе
в RBM есть только один слой.
В работе [6] предлагается модель глубокого обучения для прогнозирования
рейтингов. Входными данными модели является объединение векторов
представлений пользователей и объектов. В модели есть только один скрытый
слой, и результатом модели является прогнозируемый рейтинг. В работе [7]
используется модель Neural Autoregressive Distribution Estimator [8] для
решения задачи рекомендации. Данная модель была модифицирована для
использования одних и тех же параметров для рейтингов, относящихся к
одному объекту. В этой работе авторы также представляют функцию потерь
для списка (list-wise loss function). В работе [13] используют разреженные
автоэнкодеры в рекомендательных системах с тегами. Векторы латентных
признаков пользователей генерируются разреженными автоэнкодерами на
основе матрицы пользовательских тегов.
Заключение
В последнее время, благодаря успешному применению глубокого
обучения, некоторые исследователи предлагают использовать этот подход в
рекомендательных системах. В данной статье подходы, основанные на
глубоком обучении, рассматриваются в рамках классификации, разделяющей
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их по используемым входным данным и типу решаемой задачи. Наиболее
используемыми моделями глубокого обучения являются нейронные сети
прямого распространения и рекуррентные нейронные сети. Сверточные
нейронные сети применяются довольно редко. Глубокое обучение потенциально
может

повысить

точность

систем

рекомендаций,

однако

необходимы

дальнейшие исследования в данной области.
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В случае Великобритании, евроскептицизм чаще всего ассоциируется
с Консервативной партией и, в частности, с тэтчеризмом, хотя евроскептицизм
и распространился также среди лейбористов. Несмотря на то, что европейская
повестка Тэтчер едва ли может быть охарактеризована как строгий и
последовательный евроскептицизм, именно она проложила дорогу дальнейшей
радикализации евроскептицизма, причем не только на уровне идеологии,
но и конкретных политических шагов.
Более-менее ясной позиция Тэтчер в отношении Европы стала лишь после
Брюггской речи в 1988 году, причем на тот момент она была противоположна
традиционной позиции по этому вопросу консерваторов, которых тогда еще
называли «партией Европы». Она обвиняла «тех, кто считает Европейский союз
транспортным средством социализма» и предупреждала: «Мы не для того
трудились все эти годы ради освобождения Британии от социалистического
паралича, чтобы смотреть, как он подкрадывается через заднюю дверь
централизованного управления и бюрократии в Брюсселе».
Евроскептицизм Тэтчер проявлялся и в ее дипломатии, а первое
столкновение произошло по поводу британских взносов в бюджет ЕС, которые
обязано выплачивать каждое государство-член ЕС в размере 1% от суммы
косвенных налогов. Недавно избранное правительство консерваторов увеличило
косвенные налоги с 8% до 15%. В результате взносы Великобритании
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оказались выше, чем у других государств-членов. Тэтчер развязала кампанию
с лозунгом «Вернем наши деньги!» и провела успешные переговоры на
саммите в Фонтанбло в 1984 году. Еще один пример евроскептицизма Тэтчер –
её сопротивление присоединению Британии к европейскому механизму валютных
курсов, по крайней мере, до 1990 года.
В 1986 году Единый европейский акт ознаменовал дальнейшее движение
в сторону единого европейского рынка, что, с одной стороны, соответствовало
духу тэтчеристских идей экономического либерализма и свободной торговли.
С другой стороны, акт также призывал к реформе процесса принятия решений
внутри ЕС таким образом, который неизбежно бы урезал возможности для
правительств отдельных стран-членов накладывать вето на те или иные
неблагоприятные для них предложения. Подобное развитие событий вызвало
в среде английских консерваторов ожесточенные дискуссии о границах
британского суверенитета. В то время, однако, значение, которым тэтчеризм
наделял единый европейский рынок, перевесила политические разногласия с ЕС.
Со значительным ростом евроскептицизма Тэтчер, она стала терять
поддержку ранее близких коллег в Кабинете. В октябре 1989 года ее канцлер
казначейства Найджел Лоусон подал в отставку, во многом из-за конфликта с
Тэтчер по вопросу присоединения Великобритании к европейскому механизму
валютных курсов: Лоусон выступал за (хотя и против экономического и
валютного объединения и единой валюты), в то время как Тэтчер – категорически
против [2].
Следующий год ознаменовался отставкой бывшего канцлера казначейства
и министра иностранных дел Джеффри Хау. В своей речи в Палате общин он
обвинил Тэтчер во враждебной по отношению к Европе позиции. Хау
аргументировал, что опасения Тэтчер по поводу последствий сближения
Британии с Европой беспочвенны, наносят ущерб британской экономике
и бизнесу, а также уменьшают британское влияние в европейских делах.
Речь Хау приблизила отставку самой Тэтчер, которая произошла спустя 3 недели.
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По замечанию Питера Дори, что вплоть до 1991 года поддержка курса на
сближение с Евросоюзом внутри Великобритании постоянно росла. После
подписания Маастрихтского договора в декабре 1991 года, а также после
связанным с этим кризиса, известного как «Черная среда» (16 сентября 1992 года),
поддержка сближения с Евросоюзом упала и так и не восстановилась [1].
В результате, если Маргарет Тэтчер ушла в отставку в результате давления
крыла партии, считающего ее жесткий евроскептицизм излишним, ее преемник,
Джон Мейджор, всё премьерство был вынужден бороться с теми со-партийцами,
что считали его евроскептицизм недостаточным. Тэтчер, в свою очередь, даже
уйдя в отставку, продолжала активно критиковать Евросоюз, что придавало
смелости евроскептикам внутри партии консерваторов.
Таким

образом,

Маргарет Тэтчер

можно

назвать

родоначальником

британского евроскептицизма. И пусть его расцвет пришелся на более позднее
время, именно ее влияние превратило Консервативную партию в партию
евроскептиков.
Список литературы:
1. Dorey P. Towards exit from the EU: The Conservative Party’s increasing
Euroscepticism since the1980s / P. Dorey // Politics and Governance. - 2017, vol. 5, No. 2, pp. 27–40.
2. Alexandre-Collier, A. Euroscepticism under Margaret Thatcher and David Cameron.
From theory to practice. / A. Alexandre-Collier // Observatoire de la société
britannique. – 2014, No. 16.

39

СЕКЦИЯ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО
ЛЮНЕТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРИВОДНОГО ВАЛА КОНУСНОЙ
ДРОБИЛКИ КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ (ККД 1500-180Б)
Мирзакаримов Абдурауф Зухритдин угли
магистрант, кафедра инжиниринга технологического оборудования,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: mirzakarimoff@mail.ru
Буриев Достонжон Шухратович
студент, кафедра горного оборудования, транспорта и машиностроения,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: boriyev95_95@mail.ru
Кучкоров Озодбек Абдумуталиб угли
магистрант, кафедра инжиниринга технологического оборудования,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: ozod.kuchkorov@mail.ru
Ёкубжонов Шахзодбек Зокиржон угли
магистрант, кафедра цветных металлов и золота,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: shoh.royals.king@mail.ru
Ханжаров Зохид Бахтиёр угли
магистрант, кафедра автоматизации,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: zohid.xanjarov@gmail.com
Тургунов Жамшид Хасан угли
магистрант, кафедра обработки металлов давлением,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: turgunov_dzam@mail.ru

40

Гайратов Мухаммаджон Гайратович
магистрант, кафедра горного оборудования, транспорта и машиностроения,
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,
РФ, г. Москва
E-mail: mgayratov76@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье была рассмотрена улучшение технологического процесса
изготовления и восстановления деталей в «ЦРМЗ» OA «АГМК» при
изготовлении приводных валов. Для улучшения процесса необходимо
использовать статический анализ, с помощью программного продукта
AutoCAD – в среде Autodesk Inventor 2019, который позволяет определить
не только необходимое количество люнетов, но и оценить условия структурной
нагрузки и деформации.
АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших горнометаллургических предприятий в Республике Узбекистан. Производственные
мощности комбината базируются на запасах группы медно-порфирового,
свинцово-цинково-баритового

и

золотосеребряного

месторождений,

расположенных на территории Ташкентской, Джизакской, Наманганской
областей

Республики

Узбекистан.

В

состав

Алмалыкского

горно-

металлургического комплекса входят: шесть горнодобывающих предприятия,
две обогатительные фабрики, два металлургических завода, ремонтномеханический завод «ЦРМЗ», автотранспортное управление, управление по
производству товаров народного потребления, а также более двадцати
вспомогательных

цехов.

Центрально

ремонтно-механический

завод

«Алмалыкского горно-металлургического комбината» или «ЦРМЗ». Свою
историю «ЦРМЗ» начинает с ноября 1955-го года со строительства Кузнечносварочного цеха, а затем Литейного и Механосборочного цеха. Пуск всего
комплекса предприятия, состоялся в 1957 году, «ЦРМЗ» ранее «РМЗ»
предназначен

для

ремонта

узлов

и

оборудования:

автотранспорта

специальной техники, стального, чугунного и цветного литья и т д. [1].
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При изготовлении габаритных деталей возникают сложности при
механической обработке. Они заключаются, например, в возникновении прогибов
при обработке длинных валов. Под собственным весом, при обработке длинных
валов с большой массой возникает прогиб детали, приводящий к погрешности
формы. Чтобы устранить прогибы при обработке детали, используется люнеты
(подвижные или не подвижные).
Приводной вал «ККД 1500-180Б» имеет ступенчатую форму с диаметрами
от 158 до 200 мм и длиной 3121 мм. По рекомендациям [2], допустимое
соотношение габаритных размеров

L
 10 ;
D

при обработке необходимо

использовать люнеты, число которых может составить от 2 до 10 люнетов,
что обеспечит требуемую жесткость, исследуемого вала, (допустимый прогиб
не должен превышать 0,115 мм). Для выполнения этого условия, предлагается
использовать подвижные люнеты, которые будут перемещаться с суппортом,
что позволит сэкономить время на переустановку люнета.
Для определения необходимого количества люнетов был проведен
статический анализ, с помощью программного продукта AutoCAD – в среде
Autodesk Inventor 2019 [3].
При обработке приводного вала без использования люнетов таблице № 1
установлено, что под действием силы тяжести исследуемого вала имеет место
прогиб 17,23 мм, что не удовлетворяет допустимому прогибу 0,115 мм (рис. 1)
и красным цветом выделено деформация по плоскости XY.
В таблице № 2 представлены результаты статического анализа, по определению необходимого количества люнетов при обработке исследуемой детали.
Установлено, что обработка с двумя люнетами обеспечивает требуемое значение
прогиба. В этом случае максимальное смещение по оси Y, будет 0,022 мм,
что меньше допустимого значения прогиба и красным цветом выделено
деформация по плоскости XY.
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Таблица 1.
Результат статического анализа – Без использования люнетов
Имя
Объем
Масса
Напряжение по Мизесу
1-ое основное напряжение
3-е основное напряжение
Смещение
Коэфф. запаса прочности
Напряжение XX
Напряжение XY
Напряжение XZ
Напряжение YY
Напряжение YZ
Напряжение ZZ
Смещение по оси X
Смещение по оси Y
Смещение по оси Z
Эквивалентная деформация
1-ая основная деформация
3-я основная деформация
Деформация XX
Деформация XY
Деформация XZ
Деформация YY
Деформация YZ
Деформация ZZ

Минимальная

Максимальная
90474600 мм
710,225 кг

3

0,224155 MПа
-1523,34 MПа
-7425,6 MПа
0 мм
0,0606328 бр
-7424,81 MПа
-1375,73 MПа
-698,327 MПа
-1889,89 MПа
-452,961 MПа
-2365,27 MПа
-2,02884 мм
-0,0104713 мм
-0,0796001 мм
0,000000969119 бр
-0,00000284109 бр
-0,0320747 бр
-0,0320696 бр
-0,00887348 бр
-0,00450421 бр
-0,0077388 бр
-0,0029216 бр
-0,00355559 бр

5772,46 MПа
5381,56 MПа
1116,6 MПа
17,7223 мм
15 бр
5261,11 MПа
1354,69 MПа
760,892 MПа
1302,01 MПа
449,638 MПа
1546,41 MПа
2,03361 мм
17,7223 мм
0,0801584 мм
0,0270698 бр
0,0242219 бр
0,0000146497 бр
0,0234449 бр
0,00873772 бр
0,00490775 бр
0,0083379 бр
0,00290017 бр
0,00303252 бр

Рисунок 1. Обработка без использования люнетов,
максимальная смешения 17,72 мм
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Таблица 2.
Результат – с использования люнетов
Имя

Минимальная

Объем
Масса
Напряжение по Мизесу
1-ое основное напряжение
3-е основное напряжение
Смещение
Коэфф. запаса прочности
Напряжение XX
Напряжение XY
Напряжение XZ
Напряжение YY
Напряжение YZ
Напряжение ZZ
Смещение по оси X
Смещение по оси Y
Смещение по оси Z
Эквивалентная
деформация
1-ая основная деформация
3-я основная деформация
Деформация XX
Деформация XY
Деформация XZ
Деформация YY
Деформация YZ
Деформация ZZ

Максимальная

90474600 мм
710,225 кг
0,0000184426 MПа
-58,8704 MПа
-144,141 MПа
0 мм
2,54116 бр
-138,474 MПа
-36,0297 MПа
-22,2176 MПа
-80,93 MПа
-16,91 MПа
-58,8914 MПа
-0,00636685 мм
0 мм
-0,000941442 мм

3

137,732 MПа
123,229 MПа
22,1755 MПа
0,0219441 мм
15 бр
120,863 MПа
46,8786 MПа
17,2951 MПа
41,0339 MПа
17,5655 MПа
31,3495 MПа
0,00637272 мм
0,0219421 мм
0,000735202 мм

0,000000000084998 бр

0,000615016 бр

-0,00000124839 бр
-0,000679597 бр
-0,000611761 бр
-0,000232391 бр
-0,000143304 бр
-0,000304275 бр
-0,000109069 бр
-0,0000903492 бр

0,000602512 бр
0,000000393739 бр
0,00058958 бр
0,000302367 бр
0,000111553 бр
0,000263419 бр
0,000113297 бр
0,0000965655 бр

Рисунок 2. Обработка с двумя люнетами,
максимальная смещения 0,02194 мм
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Чертеж приводного вала (ККД 1500-180Б)
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Асбест - коммерческий термин, который объединяет 6 волокнистых
природных минералов группы серпентинита (хризотил-асбест) и амфиболов
(актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит и тремолит), имеющих общие
области применения в промышленности и различающихся по минералогическому
строению, физико-химическим свойствам и биологической агрессивности.
Применяется в самых различных областях, например в строительстве,
автомобильной промышленности и ракетостроении. В нашей стране добыча и
использование данного минерала занимает очень важное место. Несмотря на то,
что асбест входит в десятку самых опасных химических веществ, Российская
Федерация и посей день занимается лидирующую позицию по его добыче и
освоению в мире. Крупнейшими компаниями, занимающиеся добычей данного
минерала в нашей стране, на сегодняшний день являются компании
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«Оренбургские минералы» и «Ураласбест». Согласно данным, размещенных
на официальном сайте компании «Ураласбест», 20% от общемировой добычи
хризотил-асбеста приходится на долю данной компании.
Согласно данным всемирной организации здравоохранения, асбестовые
волокна является канцерогенным веществом и способен провоцировать
развитие таких заболеваний, как рак легких, мезотелиома, асбестоз и др.
Наиболее опасным для здоровья является асбест амфиболовой группы. Риск
воздействия обусловлен тем, что данное вещество обладает аккумулятивным
эффектом. Условием развития заболеваний, связанных с воздействием асбестосодержащей пыли, является накопление в органах дыхания человека волокон
асбеста в количествах, превышающих компенсаторные возможности организма.
Несмотря на то, что амфиболовые месторождения в Российской Федерации
полностью закрыты, а добыча данного минерала запрещена с 1999 года, элементы
данной группы асбестов присутствуют в породах хризотил-асбеста, в виде
примесей и могут поступать в организм работников через дыхательные пути и
в пищевод, при добыче менее опасного хризатил-асбеста.
Способ добычи данного вещества осуществляется в открытом карьере.
Установленные, для нашей страны, предельно-допустимые концентрации
асбеста в воздухе рабочей зоны, в размере 2 мг/м3 (максимально разовая)
не всегда возможно соблюдать. Данные особенности не позволяют достаточно
точно определить уровень экспозиции, которой подвергаются сотрудники,
задействованные в добыче асбеста. Для данных заболеваний характерно
длительные

периоды

развития

и

протекания,

что

усложняет

анализ

профессиональных заболеваний, связанных с данным веществом.
Стоит отметить, что в группе риска получения профессионального
заболевания в результате воздействия данного вещества находятся не только
работники, имеющие непосредственный контакт при добыче и переработке
данного минерала, но и третьи лица. Согласно историческим данным,
в 70-е годы прошлого столетия, когда распространение данного минерала было
бесконтрольным, первые наблюдения всплеска заболеваний связанных с асбестом
наблюдались не только среди рабочих, но и среди женщин, не имеющих прямого
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контакта с этим веществом, данное явление объясняется тем, что пыль попадала
в дыхательные пути в результате стирки загрязненной одежды.
Для проведения эффективной оценки рисков, а также составления
прогнозов, касаемо данного профессиональных заболеваний, с целью управления
рисками, необходим большой набор данных, в том числе и статистические.
С учетом необходимости этих данных для осуществления расчетов необходимой
точности, важно вести постоянный мониторинг и анализ производственного
климата на объектах, связанными с работами в данной области. На сегодняшний
день такой мониторинг организован по средствам периодических медицинских
осмотров, проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте
и внутреннего контроля.
На сегодняшний день самый результативный способ оценки рисков при
исследовании влияния данного на организм человека, является построение
математической модели, опирающийся на обширную информационную базу.
Что указывает на необходимость ведения открытой политики мониторинга,
сбор статистических данных, учета профессиональных заболеваний и анализа
состояния профессиональных рисков среди рабочих, имеющих контакт с
асбестом. Данные мероприятия могут помочь в принятии решений по защите
людей и началу оказания своевременной медицинской помощи людям,
получившим профессиональное заболевание.
Список литературы:
1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00 «Перечень асбестоцементных
материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве».
2. Лойта А.О. Общая токсикология: учеб. пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2006. –
224 с.
3. Рекомендации по охране труда при использовании асбестосодержащих
материалов и изделий в административных и непроизводственных зданиях,
Утверждено 30.01.2003 г. зам. Министра труда и социального развития РФ
и зам. Председателя Государственного комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу.
4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и
асбестсодержащими материалами» / 5.7. Новое строительство, расширение,
реконструкция, техническое перевооружение, ремонт, консервация и снос
зданий с использованием асбестсодержащих теплоизоляционных материалов.
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Специальная оценка условий труда используется с 2013 года, именно тогда
в силу вступил Федеральный закон № 426. С момента его введения ведутся
споры о том, насколько он целесообразен.
Проведение специальной оценки условий труда выполняется по определённому регламенту, установленному законодательством. Есть ряд предписаний,
обязательных для выполнения. По итогам проведения специальной оценки
условий труда, составляется отчет.
Ключевые достоинства специальной оценки условий труда по сравнению
с аттестацией рабочих мест, к ним относятся:
1. Возможность задекларировать трудовые условия;
2. Организованная законодательная структура;
3. Возможность

уменьшения

класса

трудовых

условий

благодаря

использованию средств, обеспечивающих индивидуальную защиту;
4. Прикрепление льгот, прописанных в трудовом кодексе, к условиям,
в которых трудятся рабочие.
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К двояким моментам относят сокращения числа факторов, которые
оцениваются в ходе такого мероприятия.
Затраты на проведение специальной оценки условий труда меньше
по сравнению с аттестацией рабочих мест, но возникает необходимость в
проведении дополнительного производственного контроля.
Согласно

новой

системе

работодателям

приходится

отчислять

дополнительные взносы в Пенсионный Фонд за работу во вредных условиях,
но номинальное количество таких рабочих сократилось, поскольку факторов,
подвергающихся оценке, стало меньше.
К недостаткам специальной оценки условий труда относятся:
1. Низкая объективность (количество оцениваемых производственных
факторов снижается искусственно);
2. Изменения, затронувшие ответственность владельца предприятия за
отказ от проведения специальной оценки условий труда или нарушения,
допущенные в ходе этого мероприятия.
Сопоставив плюсы и минусы, можно сделать простой вывод: для
работодателей специальной оценки условий труда более выгодна, поскольку
требует меньших расходов в сравнении с аттестацией, но объективность этой
процедуры оставляет желать лучшего.
Для владельцев российских компаний проведение специальной оценки
условий труда обязательно – это важное и полезное мероприятие, которым
нельзя пренебрегать. Данная процедура дает работодателям множество
преимуществ, таких как снижение страховых тарифов при обеспечении
безопасности

рабочим

во

время

выполнения

трудовых

обязанностей.

Сотрудники предприятий получают право на компенсационные выплаты, если
работают в тяжелых условиях.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены теоретические основы государственного
регулирования в сфере здравоохранения на территории Архангельской области,
определены полномочия органов власти на региональном и местном уровнях
в сфере спорта, а так же выявлены современные (актуальные) проблемы
государственного регулирования сферы здравоохранения на региональном
уровне и предложены пути их решения.
Ключевые слова: спорт; физическая культура; развитие; показатели.
Для повышения показателей в сфере здравоохранения, была принята
государственная программа «Стратегия развития Архангельской области
до 2024 года» в 2019 году, предусмотренный Законом Архангельской области
от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 26.09.2019 №125-ОЗ).
Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в
Российской Федерации является совершенствование оказания медицинской
помощи, в том числе создание новой модели медицинской организации,
предоставляющей

первичную

медико-санитарную

помощь

на

основе

бережливого производства. Новая модель медицинской организации –
пациентоориентированная

медицинская

организация,

отличительными

признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту,

53

отсутствие очередей за счет правильной организации работы персонала,
качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических
мероприятий в первичном звене здравоохранения.
Основной целью этой программы является создание условий, необходимых
для поддержания здоровья населения страны. Достижение этой цели требует
обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с
использованием современных медицинских приборов, а также качественной и
эффективной фармакологической терапии.
Программа включает 12 подпрограмм:
 подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
 подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
 подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
 подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
 подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детям»;
 подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;
 подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Архангельской области»;
 подпрограмма

8

«Совершенствование

системы

лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;
 подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
 подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального
планирования учреждений здравоохранения Архангельской области»;
 подпрограмма 11 «Обеспечение реализации государственной программы»;
 подпрограмма 12 «Другие вопросы в сфере здравоохранения».
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Фактический объем финансирования государственной программы из
областного бюджета в отчетном периоде составил 14 204 735,5 тыс. рублей
(94,3 % от предусмотренного лимита на 9 месяцев 2019 года), в том числе
средства федерального бюджета 769 670,5 тыс. руб. (81,5 % от предусмотренного
лимита на 9 месяцев 2019 года).
Приоритеты

государственной

политики

в

сфере

здравоохранения

Архангельской области, направленной на сохранение и укрепление здоровья
населения, определены в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года N 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» и включают:
 снижение смертности населения от всех причин, от болезней
кровообращения, от новообразований, от дорожно-транспортных происшествий
(далее - ДТП);
 снижение младенческой и материнской смертности;
 реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни
населения, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивнооздоровительных

программ,

профилактику

алкоголизма

и

наркомании,

противодействие потреблению табака;
 оказание качественной бесплатной медицинской помощи жителям
Архангельской области;
 развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения
Архангельской области, включающего финансовое, материально-техническое и
технологическое

оснащение

государственных

медицинских

организаций

Архангельской области (далее - государственные медицинские организации),
на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;
 обеспечение

системы

здравоохранения

Архангельской

области

медицинскими кадрами, повышение квалификации медицинских работников,
проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки
медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
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Несмотря на значительное снижение детской смертности и увеличение
процента выявления заболеваний среди детей, показатели младенческой и
детской смертности в России выше, чем в промышленно развитых странах.
Необходимо принять определенные меры для устранения факторов, негативно
влияющих на младенческую и детскую смертность, и для повышения
эффективности акушерского ухода и ухода за детьми.
Организованы основные положения по созданию электронной базы знаний
в области здравоохранения. Существуют инновационные решения в области
электронных учебных курсов и систем поддержки принятия медицинских
решений на основе базы знаний. Основной целью в этой краткосрочной области
является расширение базы знаний и внедрение электронных курсов и
образовательных систем для поддержки принятия медицинских решений в
повседневной медицинской жизни.
В последние годы значительные инвестиции направлены на решение
указанных проблем. Разработаны и реализуются крупномасштабные проекты:
 приоритетный национальный проект «Здоровье»;
 федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально
 значимыми заболеваниями;
 региональные программы модернизации здравоохранения.
Поэтому создание условий для повышения качества и доступности
медицинской

помощи

гражданам

Российской

Федерации

с

учетом

демографической ситуации является приоритетным направлением политики
сектора здравоохранения.
В 2018 году в Архангельской области отремонтировано свыше 20 объектов
здравоохранения.

В

рамках

государственной

программы

«Развитие

здравоохранения Архангельской области (2013 –2020 годы)» в 2018 году в
медицинских организациях проведены ремонты на сумму 135 миллионов
436 тысяч рублей. Ещё свыше 92 миллионов рублей направлено на строительство
объектов здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ
Управление адаптацией персонала является важной составляющей системы
управления персоналом, так как это важнейший административный процесс на
предприятии. Трудоустройство часто становится сильным стрессом для нового
сотрудника, и система адаптации может помочь ему освоиться в новых условиях.
Автором использовались общенаучные методы исследования: метод анализа,
методы статистического анализа, систематизации, дедукции. В статье обозначены
проблемы управления адаптацией персонала на примере «СургутНИПИнефть»,
предложены

мероприятия,

учет

затрат

на

внедрение

мероприятий,

способствующих ее оптимизации. Сделан вывод, что внедрение предложенных
мероприятий позволит создать грамотный подход к управлению персоналом
и поспособствует результативности деятельности нефтегазового предприятия.
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ABSTRACT
Personnel adaptation management is an important component of the personnel
management system, as it is the most important administrative process in the
enterprise. Employment often becomes a great stress for a new employee, and the
adaptation system can help him to get used to the new conditions. The author used
general scientific research methods: analysis method, methods of statistical analysis,
systematization, deduction. The article outlines the problems of personnel adaptation
management using the example of SurgutNIPIneft, proposes measures, accounting
for the costs of implementing measures that contribute to its optimization. It is
concluded that the implementation of the proposed measures will create a competent
approach to personnel management and will contribute to the effectiveness of the oil
and gas enterprise.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, адаптация, оценка,
стимулирование персонала, нематериальное стимулирование, человеческий
потенциал, оптимизация, нефтегазовая организация, производительность труда.
Keywords: personnel, personnel management, adaptation, assessment, personnel
incentives, intangible incentives, human potential, optimization, oil and gas
organization, labor productivity.
Проблема трудовой адаптации работника актуальна при любых условиях,
происходящих

в

динамично

развивающемся

обществе:

социальных,

экономических, политических условиях, формах собственности и уровнях
развития производства. От того, насколько грамотно разработанной будет
реализация трудовой адаптации, зависят результаты трудовой деятельности
работника нефтегазовой сферы, производственные показатели предприятия,
развитие

крупнейшей

отрасли,

благополучие и

стабильность региона,

автономного округа и всего государства.
Управление адаптацией персонала на предприятии нефтегазовой отрасли
представляет собой комплекс мер, направленных на овладение и облегчение
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приспособления к функциям и условиям социальной среды для вновь
принятого сотрудника.
Оптимизация процесса управления адаптацией персонала на примере
«СургутНИПИнефть» предполагает рекомендацию мероприятий для устранения
существующих трудностей реализации процесса адаптации вновь принятых
сотрудников с последующим обоснованием их социально-экономической
эффективности.
В качестве критериев адаптации персонала могут быть использованы:
 удовлетворенность сотрудника работой в организации;
 удовлетворенность нефтегазовой организации работой сотрудника
[1, с. 194].
Удовлетворенность сотрудников «СургутНИПИнефть» оценивалась с
учетом таких факторов как: содержание труда, наличие перспектив дальнейшего
развития, размер заработной платы, организация труда, отношение с коллегами
и руководством предприятия нефтегазовой отрасли (рисунок 1).

Рисунок 1. Удовлетворенность вновь принятых сотрудников работой
в «СургутНИПИнефть» в 2019 году
Учитывая

результаты

оценки

удовлетворенности

вновь

принятых

сотрудников работой в «СургутНИПИнефть» в текущем периоде, удалось
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сделать выводы, что некоторая часть сотрудников нефтегазового предприятия
недовольна размером заработной платы (9%) и наличием дальнейших перспектив
развития в научно-исследовательском и проектном институте (14%).
Учитывая то, что для большинства сотрудников главным стимулом
является система поощрения, способствующая развитию мотивационных
установок сотрудника для производительного труда [2, с. 68], рекомендовано
предложить мероприятия, способствующие оптимизации процесса управления
адаптацией персонала «СургутНИПИнефть».
В качестве мероприятий, способствующих оптимизации процесса адаптации
персонала «СургутНИПИнефть» можно обозначить:
1. Изменение системы нематериального стимулирования персонала.
2. Развитие человеческого потенциала с использованием внутреннего
коучинга.
В последнее время наиболее эффективными принято считать те виды
нематериального стимулирования, которые направлены на стимулирование
рабочим временем и предоставлением бонусов.
Рекомендуется:
 предоставлять дополнительный годовой бонус в виде выходного дня на
День рождения (или другого события – по выбору) за выполнение
общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей;
 помощь в содействии устройства детей в детский сад;
 обеспечение путевкой детей сотрудников в детские лагеря (в возрасте
от 8 – 18 лет);
 30% компенсация аренды квартиры.
Известно, что по состоянию на 01.01.2019 г. в «СургутНИПИнефть»
трудятся 2394 сотрудника [3], из них:
 имеют детей – 1638 человек, из них: в возрасте до 3 лет – 321 человека,
в возрасте от 3 до 8 лет – 257 человек, в возрасте от 8 до 18 лет – 145 человек,
старше 18 лет – 915 человек;
 арендуют квартиру – 121 сотрудник.
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Учет затрат на реализацию внедрения нематериального стимулирования
персонала «СургутНИПИнефть» представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Затраты на внедрение нематериального стимулирования персонала
«СургутНИПИнефть»
№ п/п

Наименования затрат
Выходной день
1 сотрудник
2394 сотрудника
Устройство детей в детский
сад (место в саду)
1 сотрудник
321 сотрудника
Обеспечение путевкой
в детские лагеря
(Лагерь «Чайка», Туапсе)
1 сотрудник
196 сотрудников
Аренда квартиры (30%)
1 сотрудник
121 сотрудник

1.

2.

3.

4.

Примерные затраты, руб.

Затраты, руб.

500
500
500 × 2394

1 197 000
500
1 197 000

3 000

963 000

3 000
3 000 × 321

3 000
963 000

1 600 / сут. × 10 дн. = 16 000

3 136 000

16 000
16 000 × 196
20 000 × 30% = 6 000
6 000
6 000 × 121
-

16 000
3 136 000
726 000
6 000
726 000
6 022 000

Итого

Затраты на внедрение нематериального стимулирования персонала составят
в среднем 6 022 000 рублей. В соответствии со структурой затрат, упор делается
на обеспечение комфорта проживания и благополучия детей сотрудников
предприятия (80,1%). По мнению автора, это достаточно важные направления
для

стимулирования

персонала,

так

как

большая

часть

персонала

«СургутНИПИнефть» находятся в браке, имеют детей, при этом у многих
из них нет возможности приобретения собственного жилья, поэтому они
вынуждены арендовать квартиру.
Другим направлением оптимизации выступает развитие человеческого
потенциала представителей высшего менеджмента с использованием внутреннего
коучи га, что позволит максимально эффективно и с учетом наименьших затрат
н решить существующую проблему недостаточного развития перспектив в
«СургутНИПИнефть».
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Совокупные финансовые затраты на развитие человеческого потенциала
представителей высшего менеджмента составят 131 762 рублей (таблица 2).
Таблица 2.
Затраты на развитие человеческого потенциала представителей высшего
менеджмента «СургутНИПИнефть»
№ п/п
Наименования затрат
1 2
1. Оплата бизнес-тренеру за проведение тренинга
2. Приобретение мультимедийного проектора Acer X113P
Приобретение настенного экрана Lumien Master Control 305x305 MW
3.
(LMC-100106)
4. Общехозяйственные расходы
5. Обучение коучера по программе «Практика коучинга. Я – коуч»
Итого

Затраты, руб.
3
25 000
21 900
16 262
5 000
63 600
131 762

Временные затраты на проведение данного мероприятия составят
13,5 месяцев: подготовка персонала к внедрению системы коучинга (0,5 мес.),
подготовка внутренних коучеров (1 мес.), разработка технологий и методов
обучения (3 мес.), разработка и поддержка проекта коучинг (9 мес.).
Общие затраты на внедрение двух мероприятий составят 6 153 762 руб.
(0,35% от себестоимости реализованной продукции в 2018 году). Учитывая то,
что «СургутНИПИнефть» в 2017 году совершенствовало организацию системы
адаптации новых сотрудников, что позволило к 2018 году увеличить выручку
на 3%, значит, будем считать, что разработанные мероприятия поспособствуют
увеличению выручки в 2019 году до 7%:
1 489 400 × 7% = 104 258 тыс. руб.
Прирост себестоимости составит:
1 245 140 тыс. руб. × 5% = 62 257 тыс. руб.
Тогда предполагаемый годовой эффект от оптимизации процесса
управления адаптацией персонала составит:
104 258 000 – 62 257 000 – 6 153 762 = 35 847 238 руб.
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Предполагаемая рентабельность от внедрения будет равна:
35 847 238 / 6 153 762 = 5,8
Время окупаемости:
6 153 762 / 35 847 238 = 0,17 года
Предложенные мероприятия позволяют сделать вывод, что их внедрение
позволит

одновременно

оптимизировать

процесс

адаптации

персонала

нефтегазовой организации и устранить существующие проблемы предприятия,
связанные с процессом адаптации новых сотрудников.
Внедрение мероприятий, направленных на совершенствование управления
адаптацией новых сотрудников, позволит увеличить производительность труда,
повысить

материальную

заинтересованность

персонала,

что

может

свидетельствовать об улучшении ситуации в коллективе и грамотном подходе
к управлению персоналом.
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АННОТАЦИЯ
В проекте предложена технологическая схема переработки медных
концентратов с использованием наиболее совершенных и эффективных
технологий для акционерного общества Алмалыкского горно−металлургического
комбината (АО «АГМК»). На основе современных методов переработки
медных концентратов представлена наиболее рациональная технологическая
схема с использованием непрерывного процесса конвертирования в печи
Ванюкова (ПВ).
Добытая руда перерабатывается в МОФ или МОФ−2 и хвосты
направляются в отвал. Полученный концентрат с помощью транспортеров
направляется в металлургический цех, где идет разделение концентрата для
отражательной плавки (ОП) и для кислородно-факельной плавки (КФП).
Концентрат, направляемый в КФП, высушивают в сушильных трубах, так
как для его подачи необходимо, чтобы влажность была не больше 0,5 %. КФП
работает как плавильный агрегат концентрата и его шлаки направляются на
отвал для дальнейшей переработки. Штейн от КФП в 75 тонных ковшах
направляется на конвертирование в конверторы Пирса-Смитта.
Отражательная печь работает как агрегат для обеднения конвертерных
шлаков и как плавильный агрегат. Полученный штейн направляется в
конверторы, а шлак ОП в отвал. Газы после очистки вместе с газами КФП
направляются в сернокислотный цех для получения серной кислоты.
Полученные штейны от КФП и ОП конвертируют в конвертерах ПирсаСмитта, газы которого направляются в сернокислотный цех для получения
серной кислоты. Полученная черновая медь, с содержание 99,3 % Cu,
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направляется в анодные печи для рафинирования. В конвертерах кроме
штейнов ОП и КФП перерабатывают шлаки анодной печи, так как в шлаках
содержание меди достигает до 60 % по меди.
Действующая технологическая схема МПЗ представлена в рисунке 1.

Рисунок 1. Текущая технологическая схема ОАО «АГМК»
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Описание предлагаемой схемы
Предлагаемая технологическая схема имеет следующие преимущества:
 Предусматривает замену существующих конвертеров Пирса-Смитта на
печь Ванюкова, что дает возможность увеличить концентрацию сернистого
ангидрида с 4 % до 55 % и значительно уменьшить выброс SO2 в окружающую
среду.
 Улучшается показатели использования сернистого ангидрида, так как
увеличение содержания SO2 в газах дает возможность получать не только
серную кислоту, но и элементарную серу, что является ценным продуктом
на сегодняшний день для разных промышленностей.
 По предлагаемой схеме шлаки КФП отправляемые на отвал будут
перерабатываться в ОП, что дает дополнительное извлечение меди по схеме.
По текущей схеме на штейн работают две печи, один из которых работает
на природном газе. Отражательная печь является источником загрязнения
окружающей среды и потребителем ценнейшего сырья для химической
промышленности  природного газа. По предлагаемой схеме режим работы ОП
меняется и тем самым уменьшается использование природного газа и
уменьшаются дымовые газы.
Так как по текущей схеме использовались крутящиеся конверторы ПирсаСмитта, были большие опасности работающему персоналу связи загрузкой
и выгрузкой продуктов печи. Но их замена на стационарную печь ПВ позволяет
автоматизировать процесс конвертирования и сократить долю тяжелого труда
рабочего персонала и самое главное процесс конвертирования становится
непрерывным.
Предлагаемая технологическая схема представлена в рисунке 2.
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Рисунок 2. Предлагаемая технологическая схема
Практика процесса Ванюкова
Процесс представляет собой непрерывное плавление и окисление в
шлаковой ванне расплава медного сульфидного сырья. Ванна барботируется
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кислородсодержащим дутьем. Образующийся при плавке штейн или черновая
медь непрерывно выводится из печи через штейновый сифон, а шлак
соответственно через шлаковый сифон.
Гранулированный штейн подается в ванну расплава печи через две или три
загрузочные течки. Гранулированный штейн, при загрузке в печь, погружается
в горячий жидкий шлак с температурой 1250−1350 °C. Жидкий шлак смачивает
поверхность твердых частиц шихты и нагревает их до температуры, при которой
между ними начинается интенсивные физические и химические взаимодействия,
в результате чего формируются конечные продукты плавки [1].
Кислород дутья и природный газ вступают во взаимодействие со шлаком,
генерируя тепло за счёт экзотермических реакций, и создают требуемые
окислительно-восстановительные условия в расплаве. Скорость движения
газовой струи на срезе фурмы составляет 150−220 м/с. Перемешивание газом
расплава и включений перерабатываемых материалов интенсифицирует
химические и физические взаимодействия в надфурменной зоне ванны
расплава [2].
Такие высокие скорости подачи газовой струи обеспечивают устойчивый
канальный характер струи на расстоянии 100−400 мм от среза фурмы. Далее
движение газов дутья перестает иметь канальный характер и струя разбивается
на газовые пузыри. Химическое взаимодействие кислорода дутья и расплава
протекает на стенках канала, поверхностях газовых пузырей и капель расплава.
Фурменная (барботируемая) зона печи ПВ является местом, где происходят
основные физико-химические взаимодействия − окисление кислородом дутья
компонентов шихты, растворение кварца и других тугоплавких составляющих
шихты, формирование шлака и штейна. Образующиеся капли меди и штейна
оседают в подфурменную зону и далее в донную фазу (черновой меди).
В условиях непрерывного поступления сульфидной шихты в фурменную зону и
отсадки из неё капель меди в зоне барботажа образуется шлако-штейновая
эмульсия с определённым соотношением шлака и штейна. При этом сплошной
фазой в эмульсии является, шлак и диспергированной − штейн. Шлакоштейновая эмульсия состоит на ~95 % по объёму из шлака и ~5 % по объёму
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из штейна. Большие скорости тепло − и массообмена обеспечиваются барботажем
и энергичным перемешиванием шлако-штейновой эмульсии в фурменной зоне
печи. Загружаемый в фурменную зону материал быстро распределяется по
всему объёму шлака в барботируемой зоне. Это приводит к быстрому
выравниванию средней температуры и состава продуктов плавки по всей
барботируемой зоне. Ниже оси фурм (подфурменной зоне) жидкие фазы,
образующиеся в результате реакций, формируют отдельные слои, разделяясь по
удельному весу. Затем жидкие фазы выводятся по раздельным выпускным
каналам. При непрерывной загрузке в расплав шихты, подаче дутья и выпуске
расплавов

и

газов

в

печи

при

неизменности

входных

параметров

устанавливаются некоторые постоянные во времени условия, которые
определяют состав получаемых жидких и газообразных продуктов плавки.
Многочисленные исследования показывают, что эти условия весьма близки
к условиям термодинамического равновесия, что достигается, прежде всего,
за счёт высоких скоростей физико-химических превращений в процессе
Ванюкова [3].
Расчет параметров печи Ванюкова
Расчет подины печи
Для

расчета

основных

параметров

печи

зададимся

годовой

производительностью печи и другими параметрами.
Фонд рабочего времени: Tгод

330 суток.

год
Фонд ремонтного времени: Tремонт

35 суток.

Годовая производительность печи по меди: Gгод
Cu
Суточная производительность по меди:

Gсутки
Cu

час
Часовая производительность по меди: G Cu

200000 т / год.

Gгод
Cu
Tгод

G сутки
Cu
24

606, 06 т / сут.

25,25 т / ч.

Необходимо сделать расчет производительности на штейн, так как в
штейне содержится 47 % меди.

71

Годовая производительность по штейну: Gгод
штейн
Суточная производительность по штейну:

G сутки
штейн

час
Часовая производительность по штейну: Gштейн

G год
100
Cu
47

G год
штейн
Tгод
G сутки
штейн
24

425532 т / год.

1289,49 т / сут.

53,73 т / ч.

Зная суточную и часовую производительность по штейну, можно
определить основные параметры ПВ. Из практических данных принимается,
что удельная производительность ПВ по штейну равна 80 тонн/(м2∙сут).
Площадь подины печи:

ПВ
Sподины

G сутки
штейн
80

16 м2 .

На сегодняшний день существующие печки Ванюкова имеют ширину
порядка 2 м, так как увеличение ширины печи приводит к снижению техникоэкономических показателей печи.
Длина печи: LПВ
длина

ПВ
Sподины

8 м. .

2

Расчет боковых стен и свода печи
По практическим данным принимается, что высота печи равна 6 м. Так как
обычно уровень черновой меди в ПВ составляет 1 м, то кессонированая часть
стенки составит 5 м. Фурменный пояс находится на высоте 0,4 м от уровня
черновой меди. В последние годы тенденция усовершенствования печки
Ванюкова стремится делать боковое ограждение печи наклонным. Принимается
решение сделать из 5 м оставшейся высоты (кессонируемые) 1 м вертикальные
кессоны, а остальные 4 м под наклоном 10 градусов. С учетом наклона ширина
боковых стенок будет равна 4,06 м, а длина будет такой же, как и длина печи 8 м.
С помощью расчетов находится площадь кессонированных боковых
стенок.
Площадь стенок: SБок.стен

20

8 4,06 2
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4 0,71 2 4

2

107,23 м2

Из-за наклона боковых стенок ширина газохода будет равна 3,41 м, а не
2 м как ширина подины. По практическим данным принимается длина газохода
равным 2 м.
Площадь свода: Sсвода

3,41 8 2 3,41

20,67 м2.

Общая площадь кессонированной частей печи: Sкессон 107,23 20,67 127,90 м2.
Рассчитанные параметры печи показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Печь Ванюкова
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Пунктуационная зоркость – один из основных элементов системы знаний
о языке, который должен быть сформирован у обучающихся учителем на уроках
русского языка. Для исчерпывающего понимания представленного явления
необходимо дать определение понятию «пунктуационная зоркость» и раскрыть
его сущность.
С точки зрения исследователя Т.В. Базжиной, пунктуационная зоркость –
это, «во-первых, умение видеть в готовом предложении смысловой отрезок,
требующий выделения знаками препинания; во-вторых, предвидеть те или иные
смысловые отрезки, необходимые для выражения определенного дополнительного значения» [1, с. 78]. При отсутствии у школьника пунктуационной
зоркости, он столкнётся с определенными трудностями при пунктуационном
анализе текста и предложения, поскольку не сможет верно расставить знаки
препинания в данных синтаксических единицах.
Пунктуационная зоркость включает целый комплекс умений, которые
организуют ее как сложную систему в структуре языковой компетенции.
По мнению М.Т. Баранова: «Пунктуационные умения – это интеллектуальномыслительное действие» [2, с. 117].
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Таким образом, пунктуационные умения – это аналитические действия,
сводящиеся к определению места знака и его выбору при оформлении текста
с целью структурно-смыслового членения данного синтаксического элемента.
К числу пунктуационных умений принадлежат следующие:
 находить коммуникативные единицы и обозначать их границы с помощью
знаков препинания, принимая во внимание целевую установку и эмоциональную
окраску сообщений;
 устанавливать структурно-смысловые отрезки, требующие выделения
с помощью знаков препинания;
 расставлять знаки препинания в соответствии с изученными правилами;
 обосновывать варианты постановки знаков препинания;
 видеть пунктуационный пробел и обосновывать постановку и выбор
необходимого знака препинания;
 комментировать пунктуационное оформление предложения и текста;
 объяснять пунктуационные неточности и исправлять их.
Конечной целью обучения детей в школе в единстве с пунктуационными
умениями и навыками является генерирование пунктуационной грамотности.
«Высокая

культура

пунктуационной

грамотности

предполагает

знание

знаковой системы пунктуации, ее основ», – справедливо подчеркнул
Г.И. Блинов [4, с. 97]. Важно, по его мнению, именно осмысленное усвоение
правил и способность применять их в письменной речи, что предопределяется
«формированием у учащихся представления о пунктуации как системе» [3, с. 6].
Пунктуационная грамотность, с позиции М.Т. Баранова, это «умение
пишущего

правильно

употреблять

знаки

препинания

для

членения

предложений и текста на смысловые отрезки, а читающего – адекватно с
пишущим понимать написанное» [2, с. 76]. Исследователь выделил два уровня
проработки пунктуационной грамотности: абсолютный и относительный.
Он подчеркивал, что достичь абсолютной пунктуационной грамотности
«безукоризненное владение всеми пунктуационными нормами, а также умение
адекватно использовать знаки препинания в авторских целях» [там же, с. 77]
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в школе невозможно. Это связано с узким ресурсом времени, который
отводится на изучение данного раздела языка. Кроме того, ставится вопрос
о рациональности достижения в школьном курсе русского языка уровня
абсолютной грамотности, исходя из возрастных особенностей школьников
и практических соображений о природе используемых речевых конструкций
в письменной речи выпускников девятых классов. Школа имеет целью
достижение относительной пунктуационной грамотности, которая отражает
владение

только

ключевыми

компонентами

пунктуационных

правил.

Формируемая база пунктуационных умений позволяет подростку понимать и
быть понятым окружающим при чтении или письме всякого рода информации.
Обобщая всё выше изложенное, стоит отметить, что пунктуационная
зоркость – это понятие достаточно обширное, охватывающее целую систему
умений, навыков, важных составляющих, без которых трактуемое понятие
не является целостным. Пунктуационная зоркость – это, прежде всего, перечень
формируемых пунктуационных умений, которые, в своей совокупности, дают
возможность говорить о пунктуационной грамотности обучающихся. Далее
изучаемое понятие выходит на новый уровень: относительная пунктуационная
грамотность, которая предстает задачей средней школы. Для решения
поставленного вопроса необходимо владеть багажом методических средств.
Рассмотрим методику работы по формированию пунктуационной зоркости
на уроках русского языка в средней школе.
Первым этапом на пути овладения школьниками пунктуационной
зоркостью

является

качественное

усвоение

пунктуационного

правила.

Пунктуационное правило – это «особая инструкция, содержащая перечень
условий выделения или не выделения знаками препинания пунктуационносмыслового отрезка в предложении или тексте» [5, с. 26].
Методика работы по формированию пунктуационной зоркости обучающихся
включает два этапа: запоминание обучающимися условий постановки или
не постановки знаков препинания при пунктуационно-смысловых отрезках;
проработка школьниками применения на практике изученного пунктуационного
правила.
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К.И. Былинский отмечает, что «в процессе осмысления условий постановки
или не постановки знака препинания, а также его выбора:
1) называется пунктуационно-смысловая единица;
2) перечисляются условия действия пунктуационной нормы;
3) устанавливается

их

зависимость

с

помощью

составления

схем

пунктуационных правил;
4) графически обозначаются условия» [6, с. 271].
Итоговым шагом в изучении новой пунктуационной нормы выступает
работа над пунктуационным правилом. В нее входят следующие элементы:
 название пунктуационно-смыслового отрезка, перечисление условий,
которые входят в правило;
 чтение правил по учебнику, составление схем, таблиц, иллюстрирующих
правило.
После системной отработки навыков по усвоению теоретической части
изучаемой темы необходимо провести комплексную практическую работу по
закреплению нового материала. Для этой цели мы выделили ряд общих методов
и приёмов, которые учитель-словесник наиболее часто использует в своей
практике в процессе работы над формированием пунктуационной зоркости:
слово учителя, метод беседы, метод наблюдения и анализа языка, метод
самостоятельной

работы;

приёмы:

алгоритмизации,

сопоставления,

пунктуационного разбора.
Наиболее интересным и продуктивным, на наш взгляд, является прием
алгоритмизации, который предполагает обязательное обоснование применения
правила пунктуации на письме в строго логический порядок рассуждения,
когда одно положение вытекает из другого. На начальном этапе применения
приема алгоритмизации алгоритм может быть составлен учащимися в процессе
коллективного разбора под руководством учителя, который направляет ход
рассуждения

вопросами,

помогая

установлению

порядка

рассуждения.

Постепенно самостоятельность рассуждений обучающихся возрастает, и они
приобретают умение использовать алгоритмы без комментариев вслух.
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Необходимо подчеркнуть, что при выборе представленного методического
ряда следует отталкиваться от характера изучаемого правила и уровня
подготовленности класса.
Во многом показатель работы учителя русского языка по формированию
пунктуационной зоркости обучающихся средней школы зависит от выбранной
им системы тренировочных упражнений. Вопрос о системе упражнений по
формированию пунктуационной грамотности обучающихся является одним
из ключевых и неисчерпанных до конца в методике русского языка. Анализ
существующих типологий упражнений, предложенных Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львовым,

Г.Н. Приступой

и

др.,

показывает,

что

классификация

упражнений должна опираться главным образом на принцип градуальности,
т. е. задания должны располагаться по нарастающей сложности и с расширением
объема информации (от простого к сложному). Они должны быть разнообразными с точки зрения деятельности учеников. Эффективность обучения
зависит от системы упражнений, от взаимосвязанности и отсутствия однообразия
заданий.
Под упражнением мы понимаем «задание для приобретения, усовершенствования каких-нибудь навыков» (С.И. Ожегов); «вид учебной деятельности
учащихся, применение полученных знаний...» (М.Р. Львов) [4, с. 132].
При обучении пунктуации применяются разнообразные упражнения:
творческое списывание, многообразные виды диктантов, составление схем,
построение предложений по данным схемам, творческие работы, выразительное
чтение, упражнения с использованием технических средств и др.
Исследователь Н.И. Демидова обращает наше внимание на несколько
типологий пунктуационных упражнений [7, с. 61]:
1) по характеру мыслительной деятельности учащихся (упражнения
аналитические, аналитико-синтетические, синтетические);
2) в зависимости от способа их выполнения (устные, смешанные,
письменные);
3) с учетом порядка их выполнения (пропедевтические, иллюстративные,
закрепляющие, повторительно-обобщающие).
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От сюда следует, что систематизация практических упражнений ведётся
в нескольких направлениях: мыслительная деятельность, способ выполнения
и последовательность выполнения.
Итак, процесс формирования пунктуационной зоркости – это выстраивание
системной работы учителя в данном направлении. Необходимо выполнять
целостную работу по усвоению пунктуационного правила, далее закреплять его
системой практических упражнений, применяя при этом характерные для
данного вида деятельности методы и приёмы.
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Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов в условиях
возрастающей

конкуренции

требует

постоянного

совершенствования

технического мастерства спортсменов. Одним из наиболее перспективных
направлений технической подготовки высококвалифицированных спортсменов
является совершенствование координационных способностей [2].
Техническая подготовка осуществляется за счет скоростно-силовых
характеристик, совершенствования координации движений и повышения
устойчивости технических действий к различным сбивающим факторам.
Большинство этих аспектов, за исключением совершенствования координационных способностей, получило широкое отражение в современной научной
литературе и в практике работы тренеров. Вместе с тем, хоккей с шайбой,
как один из сложно-координационных видов спорта, нуждается в создании
системы целенаправленного развития различных видов координационных
способностей [1].
Анализ научно-методической литературы показал, что проблема формирования, развития и совершенствования координационных способностей в хоккее
с шайбой разработана недостаточно.
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Сведения о возрастных закономерностях и сенситивных периодах развития
различных

видов координационных

способностей

у хоккеистов носят

несистематизированный характер. В практике работы тренеров по хоккею с
шайбой отсутствуют научно обоснованные программы совершенствования
координационных способностей с учетом индивидуально типологических
особенностей, что приводит к снижению эффекта тренировочного процесса [3].
Цель исследования: разработать и апробировать экспериментальный
комплекс упражнений для развития координационных способностей хоккеистов
8-9 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали
участие хоккеисты 8-9 лет в количестве 20 человек, которые впоследствии
были поделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 человек
путем случайной выборки. Исследование проводилось в течение 6 месяцев.
Микроцикл хоккеистов 8-9 лет состоял и 3 тренировочных и 4 выходных дней.
Разработанные нами комплексы упражнений, направленные на улучшение
показателей

координационных

способностей,

применялись

в

учебно-

тренировочном процессе экспериментальной группы на льду в первый день,
и вне льда во второй день микроцикла. Контрольная группа занималась по
типовой программе ДЮСШ.
Для хоккеистов 8-9 лет нами были разработаны комплексы упражнений
направленные на развитие общих и специальных координационных способностей.
Данный возраст был выбран неслучайно, так как именно он является наиболее
благоприятным периодом развития координационных способностей.
Нами

было

разработано

4

комплекса

упражнений

для

развития

координационных способностей, по 2 комплекса для развития общих и
специальных координационных способностей. Комплексы для развития
специальных

координационных

способностей

применялись

на

учебно-

тренировочных занятиях на льду в первый день микроцикла, в чередующейся
последовательности. Комплексы для развития общих координационных
способностей применялись на учебно-тренировочных занятиях вне льда
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во второй день микроцикла, так же в чередующейся последовательности.
Комплексы применялись поочередно, с целью сохранить интерес хоккеистов
к выполнению упражнений.
В начале нашего исследования мы провели тестирование для определения
исходных показателей развития координационных способностей хоккеистов
8-9 лет.
Тестирование включало в себя следующие контрольные испытания:
1) Бег на коньках на 20 м спиной вперед (с).
2) Слаломный бег на коньках без шайбы (с).
3) Челночный бег 4 x 9 м (с).
4) Челночный бег на коньках 6 x 9 м (с).
Наглядно результаты тестирования представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Исходные показатели развития координационных способностей
хоккеистов 8-9 лет в контрольной и экспериментальной группах
Бег на коньках Слаломный бег
на коньках
Статические на 20 м спиной
вперед (с)
без шайбы (с)
характеристики
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

Челночный бег
4 x 9 м (с)

Челночный бег
на коньках 6 x 9
м (с)

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

М

7,05

7,1

13,99

13,91

12,82

12,95

17,96

17,99

σ

0,40

0,22

0,33

0,38

0,39

0,33

0,91

0,65

V

3,34

1,85

2,04

2,38

2,83

2,37

3,49

2,51

m

0,13

0,07

0,11

0,13

0,13

0,11

0,30

0,22

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.
В конце нашего исследования мы провели повторное тестирование для
определения показателей развития координационных способностей хоккеистов
8-9 лет, после реализации разработанных нами комплексов упражнений.
Наглядно результаты тестирования представлены в Таблице 2.
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Таблица 2.
Конечные показатели развития координационных способностей
хоккеистов 8-9 лет в контрольной и экспериментальной группах
Статические
характеристики

Бег на коньках
на 20 м спиной
вперед (с)

Слаломный бег
на коньках
без шайбы (с)

Челночный
бег 4 x 9 м (с)

Челночный бег
на коньках 6 x 9
м (с)

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

М

6,6

6,25

13,01

12,35

11,75

11,2

16,8

16,38

σ

0,30

0,11

0,24

0,22

0,25

0,41

0,87

0,54

V

3,23

1,34

2,1

1,98

2,45

2,99

2,45

1,85

m

0,05

0,03

0,1

0,14

0,09

0,06

0,20

0,18

* – различие между I и II этапами эксперимента достоверно (p<0.05).

В конце эксперимента результат в тесте «Бег на коньках на 20 м спиной
вперед» в контрольной группе 6,6+0,30 сек., улучшение на 0,45 сек., в
экспериментальной группе 6,25+0,11 сек., улучшение на 0,85 сек., изменения
статистически достоверны (p≥0,05).
Результат в тесте «Слаломный бег на коньках без шайбы» в контрольной
группе 13,01+0,24 сек., улучшение на 0,98 сек., в экспериментальной группе
12,35+0,22 сек., улучшение на 1,56 сек., изменения статистически достоверны
(p≥0,05).
Результат в тесте «Челночный бег 4 x 9 м» в контрольной группе
11,75+0,25 сек., улучшение на 1,07 сек., в экспериментальной группе 11,2+
0,41 сек., улучшение на 1,75 сек., изменения статистически достоверны (p≥0,05).
Результат в тесте «Челночный бег на коньках 6 x 9 м» в контрольной
группе 16,9+0,87 сек., улучшение на 1,06 сек., в экспериментальной группе
16,38+0,54 сек., улучшение на 1,61 сек., изменения статистически достоверны
(p≥0,05).
В контрольной группе изменения всех показателей статистически
достоверны, однако в экспериментальной группе произошли более значительные
изменения.

В

экспериментальной

группе

статистически достоверны.
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изменения

всех

показателей

Выводы. Нами были разработаны и внедрены в учебно-тренировочный
процесс

хоккеистов

8-9

лет

комплексы

упражнений

для

развития

координационных способностей, по два комплекса для развития общих и
специальных координационных способностей.
Все изменения статистически достоверны (p≥0,05), и говорят о том что
разработанные нами комплексы упражнений для развития координационных
способностей

имеют

положительное

влияние

на

координационную

подготовленность хоккеистов 8-9 лет.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние семьи для возникновения зависимости от
социальных сетей в младшем школьном возрасте. Показано, что эффективность
работы современного учителя с младшими школьниками по профилактике
зависимости от социальных сетей, напрямую, зависит от заинтересованности
и участия в ней семьи. Предложены возможные направления работы с семьёй
по профилактике зависимости младших школьников от социальных сетей в
общеобразовательном учреждении.
ABSTRACT
The article considers the influence of the family for the emergence of dependence
on social networks in primary school age. It is shown that the effectiveness of the
modern teacher's work with younger students to prevent dependence on social
networks directly depends on the interest and participation of the family in it.
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Possible directions of work with the family on prevention of dependence of younger
school children on social networks in General education institution are offered.
Ключевые слова: младший школьник, зависимость, социальные сети,
профилактика, семья.
Keywords: primary school student, addiction, social networks, prevention,
family.
Основной группой риска для развития зависимости от социальных сетей
являются дети подросткового возраста, но современные исследования
показывают, что профилактику зависимости от социальных сетей следует
начинать уже среди детей младшего школьного возраста.
Основная причина для возникновения зависимости от социальных сетей
в младшем школьном возрасте кроется во взаимоотношениях в семье, а именно
в отсутствии эмоциональной поддержки, общения, позитивных впечатлений.
Виртуальный мир становится для ребенка важнее, чем реальный. Виртуальная
реальность позволяет ребёнку получить недостающую любовь и эмоциональное
тепло, все суррогаты, связанные с дружескими отношениями, но так
необходимые в этом возрасте.
Согласна с авторами, что непосредственное влияние на отношения
младшего школьника с окружающими оказывает модель семейного поведения.
Дети, воспитывающиеся в семьях со стратегией сотрудничества всех членов
семьи, имеют собственную позицию, способны к компромиссу. Такие отношения
характеризуются эмоциональной близостью, равноправием, низким уровнем
конфликтности. Детям легче устанавливать межличностные связи [2, с.19].
Противоположностью стратегии сотрудничества являются стратегии
подчинения (беспрекословное выполнение указаний взрослых, неспособность
отказать) и противодействия (действие наперекор мнениям и советам родителей,
частое применение грубости и отрицания в общении). Стратегии подчинения
и противодействия имеют одинаковые основания в родительском воспитании,
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они обусловлены авторитарностью, чрезмерным контролем и требовательностью,
конфликтностью, ограничением свободы и ответственности или излишней
демонстрацией любви и внимания. Дети из таких семей намного сложнее
проходят процесс социализации, чаще возникают трудности в общении с
коллективом.
Неблагоприятный климат в семье и отсутствие взаимопонимания снижают
воспитательные функции семьи. Низкий образовательный уровень и культурная
ограниченность родителей приводят к падению их авторитета у ребенка [2, с. 20].
Очевидно, что эффективность работы современного учителя с младшими
школьниками по профилактике зависимости от социальных сетей, напрямую,
зависит от заинтересованности и участия в ней семьи как самого значимого
социального фактора, влияющего на ребёнка.
Ведущими принципами формирования информационного пространства
младших школьников в семье должны являться, по мнению Т.В. Борисовой:
 безопасность информации и информационных ресурсов (ограничение их
использования, соответствие возрастным, физиологическим и психическим
особенностям);
 избирательность и альтернатива (совместное чтение, семейный просмотр
и обсуждение кино–фильмов, совместное посещение музеев, выставок, концертов,
театров, экскурсий, путешествия, предметы семейного общения и досуга);
 фильтрация влияний информационной среды [1, с. 124].
Таким образом, современному учителю, выстраивая работу по профилактике
зависимости младших школьников от социальных сетей в общеобразовательном
учреждении, следует учитывать то, что данную работу необходимо реализовывать
во взаимодействии с семьёй младшего школьника.
Работа с семьёй по профилактике зависимости младших школьников от
социальных сетей в общеобразовательном учреждении предполагает следующие
направления:
 проведение учителем с семьёй младшего школьника тематических бесед,
консультаций, круглых столов, конференций, семейных вечеров, культурных
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программ, конкурсов, экскурсий, походов и других мероприятий («Ярмарка
поделок», «Моя семья», «Наше семейное хобби», «Папа, мама, я – читающая
семья» и др.);
 систематическое проведение психологических тренингов (совместно с
педагогом – психологом), во время которых родители совместно с детьми учатся
лучше понимать друг друга, благодаря чему расширяется область их общих
интересов и увлечений, обеспечивается благоприятный психоэмоциональный фон
в условиях домашней среды;
 информирование младших школьников, родителей о возможных угрозах
и опасностях социальных сетей, развитие навыков противостояния информации,
наносящей вред психическому и нравственному развитию детей;
 составление младшими школьниками, родителями памяток, для других
обучающихся на следующие темы: «Правила общения в социальных сетях»,
«Угрозы и опасности для ребёнка в социальных сетях», «Таинственный
незнакомец» и др.;
 организация проектной деятельности младших школьников совместно
с родителями (например: проект «Семейный герб», проект «Генеалогическое
дерево семьи», «Наши семейные праздники и традиции» и др.);
 вовлечение младшего школьника, как со стороны учителя, так и со
стороны родителей в разнообразные виды деятельности, с целью формирования
у младшего школьника устойчивого убеждения в том, что своими действиями
он может достичь успеха.
Как

справедливо

отмечено

автором,

что

родителям

необходимо

предоставлять детям выбор спортивных, культурных и иных секций, как можно
больше возможностей общения со сверстниками. Необходимо наглядно
показать насколько важно для людей живое общение, которое социальные сети
никогда не смогут заменить. Чтобы сократить время пребывания школьников
во всемирной сети, следует занять его и заинтересовать увлекательными
заданиями непосредственно на компьютере. В младшем школьном возрасте все
красочное и яркое дети воспринимают как игру. Вместо общения в социальных
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сетях они могут освоить простейшие программы обработки фотографий,
создания презентаций или, например, создания музыки. Такие меры способны
развивать креативность и творческие задатки, а главное они интересны и
увлекательны. Интернет в таком случае будет крайне полезен для демонстрации
своего творчества в социальных сетях [3].
Следовательно, для того чтобы организовать эффективное взаимодействие
с семьёй по профилактике зависимости младших школьников от социальных
сетей в общеобразовательном учреждении, учителю необходимо сочетать
игровую и практическую деятельность, развивать навыки сотрудничества
младшего школьника со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, создавать условия для активного включения детей в окружающую
социальную среду.
Список литературы:
1. Борисова, Т.В. Роль семьи в формировании социального информационного
пространства младших школьников [Электронный ресурс] / Т.В. Борисова //
Вестник ТГПУ. − 2010. – Выпуск 10(100) — С. 121—126. – Режим доступа:
https://vestnik.tspu.edu.ru/?option=com_content&task=view&id=977&Itemid=276,
дата обращения 10.01.2019.
2. Демидова Е.И. Роль семьи в модернизации современного российского
общества / Е.И. Демидова, А.В. Захаров, Е.А. Ефимова [Текст] // Власть. 2015. - №8. - С. 13-21
3. Забалуева М.В. Информационная безопасность младших школьников
в социальных сетях [Электронный ресурс] / М.В. Забалуева // Экономика
и менеджмент инновационных технологий. − 2017. − № 4. – Режим доступа:
http://ekonomika.snauka.ru/2017/04/14632, дата обращения 08.02.2019.

89

О ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К НРАВСТВЕННОМУ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Муллагалиева Анастасия Евгеньевна
магистрант,
Южно-Уральский Государственный
Гуманитарно-Педагогический Университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: asyone4ka@mail.ru
ON THE EFFICIENCY OF THE PROGRAM OF FORMATION
OF READINESS FOR MORAL SELF-PERFECTION IN CHILDREN
OF YOUNGER SCHOOL IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Anastasiya Mullagaliyeva
undergraduate,
South Ural State Humanitarian-Pedagogical University,
Russia, Chelyabinsk
АННОТАЦИЯ
Эффективным

формированием,

а

также

процветанием

нынешнего

общества считается наличие интеллектуальных, нравственных, целеустремленных
людей. Одним из значимых вопросов социума считается воспитание таких
его членов,

какие

будут

хранителями

общественной

нравственности,

продолжателями традиций и в то же указывать последующим поколениям
правильный пример. Школа призвана воздействовать на развитие позитивных
качеств личности. В связи с этим колоссальную значимость обретает
нравственное воспитание, развитие нравственного самосовершенствования,
увеличение его содержательности и педагогической действенности. Результатом
нравственного обучения человека считается нравственная воспитанность.
Сущность нравственного воспитания строится на основе базисных духовных
ценностей общества.
ABSTRACT
Successful development and prosperity of modern society is the presence
of educated, moral, purposeful people. One of the important tasks of society is the
education of its members, who will be the guardians of public morality, the
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successors of the best traditions and at the same time carry the vector of development
forward, setting the trajectories for future generations.
The school as a public social institution is called upon to influence the formation
of positive personality traits. In this regard, moral education, the formation of moral
self-improvement, increasing its content and pedagogical effectiveness are of great
importance. The result of moral education of a person is moral education. The content
of moral education is built on the basis of the basic spiritual values of society.
Ключевые слова: нравственное воспитание, самосовершенствование,
готовность.
Keywords: moral education, self-improvement, readiness.
Эффективным формированием, а также процветанием нынешнего общества
считается наличие интеллектуальных, нравственных, целеустремленных людей.
Одним из значимых вопросов социума считается воспитание таких его членов,
какие будут хранителями общественной нравственности, продолжателями
традиций и в то же указывать последующим поколениям правильный пример.
Школа призвана воздействовать на развитие позитивных качеств личности.
В связи с этим колоссальную значимость обретает нравственное воспитание,
развитие нравственного самосовершенствования, увеличение его содержательности и педагогической действенности. Результатом нравственного обучения
человека считается нравственная воспитанность. Сущность нравственного
воспитания строится на основе базисных духовных ценностей общества.
Поскольку любое общество имеет потребность в подготовке высокообразованных и духовно воспитанных людей, актуальность нравственного
воспитания сохранится.
Мы определили, что самосовершенствование – это процесс стремления
личности к определенному эталону, за счет осознанных усилий улучшить свое
поведение. Готовность к нравственному самосовершенствованию понимают
интегральное качество личности, проявляющееся в потребности и способности
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организовывать упорядоченную учебную деятельность, включающую в себя
такие фазы как: мотивация - введение в учебную деятельность, проявление
волевого внимания, самоорганизация - поляризация внимания, включающая в
себя максимальную концентрацию внимания, рефлексия - освоение, осознание.
В формировании данной потребности, у учащихся начальных классов,
высокую

эффективность

демонстрирует

совокупность

рациональных

методических приёмов, ведущими в которой являются: показ детям примеров
проявления нравственно-волевого совершенства личности разными людьми;
желание учащихся к анализу собственных и известных им поступков с волевым
началом; показ детям системы заданий творческого характера на осмысление
ситуаций

нравственных

поступков

с

высоким

волевым

потенциалом;

использование системы самостоятельных упражнений учебного характера,
предполагающих повышенное, но по силам напряжение психических процессов;
применение разного рода мотивирующей похвалы; использование дидактических
игр.
Успех исследования в области нравственного воспитания реален только
тогда, когда знания о нравственных качествах пересекаются на практике,
от которой бы ученики получали положительные эмоции.
Проанализировав возрастные особенности младшего школьного возраста,
можно сделать вывод, что учащиеся младшей школы отличаются от подростков:
доверчивостью, исполнительностью, повышенной восприимчивости, повышенной
реактивности, направленности на внешний мир.
Самореализация обусловлена желанием быть успешным в обучении, так же
быть признанным и взрослыми. Самоопределение младшего школьника
опирается на умение делать выбор в противоречивых ситуациях при
взаимодействии со сверстниками, так и со взрослыми. Элементы самосознания
прослеживаются тогда, когда ребенок, основываясь на жизненной ситуации,
делает вывод о наличии или отсутствии некоторых качеств своей личности.
В младшем школьном возрасте ученики не обладают внутренним самоконтролем,
то есть не владеют механизмами саморегуляции. Они постепенно учатся
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контролировать свои эмоции, опираясь на рекомендации «близких», постепенно,
но учатся корректировать свои эмоции.
Исследование данной проблемы обусловлено необходимостью включения
в структуру задач повышения готовности к нравственному самосовершенствованию.
Изложенное выше позволяет нам сформулировать противоречие между
потребностью нравственного самосовершенствования у младших школьников
и недостаточным методическим обеспечением процесса формирования такой
готовности.
Экспериментальная работа проводилась в период с сентября 2018 г. по май
2019 г. на базе МАОУ СОШ г. Челябинска. В эксперименте приняли участие
58 ученика: 29 человек – 2а класс, 29 человек – 2б класс. Возраст — 7-9 лет.
Пол: 33 девочки, 25 мальчиков. Способ формирования выборки – формальная
группа. 2а – экспериментальная группа, 2б – контрольная группа.
В экспериментальной и контрольной группе работают педагоги с
одинаковым стажем работы (3 года), без квалификационной категории.
В экспериментальную группу внедрялась программа работы с младшим
школьником «Сделай себя сам!», направленная на формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию в процессе обучения, а в контрольную
группу внедрялись элементы программы.
В качестве диагностических методик нами были использованы:
«Нравственные понятия» по методике Н. Александровой и Н. Курносовой,
диагностика уровня нравственной самооценки по Н.Е. Богуславской,
диагностика нравственной мотивации (Колмогорцева Л. Н).
Для удобства обработки полученных результатов мы использовали метод
статистической обработки данных (ХИ-квадрат).
По результатам диагностики сформированности нравственных представлений мы получили следующие данные:
В экспериментальной группе 41,37% имеют низкий уровень сформированности нравственных представлений, в контрольной группе 34,48% детей
имеют низкий уровень сформированности нравственных представлений.
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На среднем уровне находятся 34,48% испытуемых экспериментальной
группы, 37,99% испытуемых на среднем уровне в контрольной группе.
24,13% учащихся в экспериментальной группе находятся на высоком
уровне сформированности нравственных представлений, 27,58% учащихся в
контрольной группе находятся на таком же высоком уровне.
По результатам исследования нравственной самооценки группы ЭГ,
мы получили следующие данные:
Высокий уровень нравственной самооценки имеют 13 чел. (44,82%),
средний уровень нравственной самооценки имеют 8 чел. (27,58%), низкий
уровень нравственной самооценки имеют 8 чел. (27,58%).
По результатам исследования нравственной самооценки контрольной
группы, мы получили следующие данные:
Высокий уровень нравственной самооценки имеют 12 чел. (41,37%),
средний уровень нравственной самооценки имеют 8 чел. (27,58%), низкий
уровень нравственной самооценки имеют 9 чел. (31,03%).
После проведения исследований по методике нравственной мотивации
были получены следующие результаты: В экспериментальной группе высокий
уровень нравственной самооценки имеют 6 человек (20,68%); средний уровень
нравственной самооценки имеют 18 человек (62,06%); низкий уровень
нравственной самооценки имеет 5 человек (17,24%). В контрольной группе
высокий уровень нравственной самооценки имеют 7 человек (24,13%); средний
уровень нравственной самооценки имеют 15 человек (51,72%); низкий уровень
нравственной самооценки имеет 7 человек (24,13%).
В качестве средства формирования готовности к нравственному самосовершенствованию мы выбрали внедрение программы «Сделай себя сам!»
направленная на формирование готовности к нравственному самосовершенствованию в процессе обучения.
Цель программы: является определение и обеспечение социальнопсихологических условий с целью эффективного обучения и психологического
становления детей в ситуациях школьного взаимодействия, но кроме того
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формирование у школьников способности и готовности к ответственному
проблемно-ценностному общению, как в школьной, таким образом и в открытой
социальной среде.
Задачи:
1. Создать у детей необходимую положительную мотивацию.
2. Сформировать у школьников необходимые и доступные им на данном
этапе развития навыки самоанализа и рефлексии.
3. Предоставить школьникам возможность познать личные сильные стороны
как субъекта познавательной деятельности.
4. Обеспечить детям возможность познать слабые стороны индивидуальной
познавательной деятельности и дать представление о способах их развития
или приспособления к ним, компенсации прочими возможностями.
Программа «Сделай себя сам!» рассчитана на 9 месяцев изучения и
предусмотрена для учащихся 2-4 классов.
Формы проведения занятий: беседа; игра (в том числе и ролевые);
работа в паре, группе; практическая работа; тренинговые упражнения;
анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов;
Для достижения цели и также выполнения установленных задач
применяются инновационные методики преподавания. Занятия проводятся в
соответствии возрастных и психологических особенностей младших школьников.
Формирующий

эксперимент

заключался

в

апробации

программы

воспитательной работы, которая направлена на формирование готовности
к нравственному самосовершенствованию. Диагностика уровней готовности
на конец года осуществлялось с помощью тех же методик.
По данным, полученным после формирующего этапа эксперимента можно
сделать выводы, что низкий уровень нравственного воспитания понизился
и в контрольной, и в экспериментальной группе, во всех направлениях работы.
Благодаря внедрению нашей программы, «Сделай себя сам!», направленной
на формирование готовности к нравственному самосовершенствованию в
процессе обучения, мы достигли снижения низкого уровня нравственного
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воспитания,

тем

самым

повысили

готовность

к

нравственному

самосовершенствованию в экспериментальной и контрольной группах.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что предложенная
нами гипотеза верна: если в учебный процесс начальной школы внедрить
программу «Сделай себя сам!», характерной особенностью которой будет
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию у детей
начальной школы, уровень готовности повысится.
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В условиях подрастающего государственного самосознания прослеживается
активный интерес к этнонациональной культуре, составляющей частью которой
считается определенная субъкультура русской культуры - культуры казачества.
В последнее время вопрос казачества и его культура заинтересовывает и
вызывает к себе значительный интерес в связи с восстановлением этнокультурных обычаев и с возрастанием значимости казачества в жизни общества,
в особенности в регионах, которые объединены с историческим расселением
казаков. Таким способом, особенную значимость обретает проблема, связанная
с исследованием истоков, места и значимости культурных традиций и обычаев
казачества.
Русская культура позволяет привить обучающимся нравственный иммунитет
против волны аморализма, захлестнувшего страну. Высокое целомудрие,
пафос добра и правды, поиск красоты вечной и непроходящей позволяет омыть
детские души от невиданного потока непристойности.
Общество этнической культуры открывает детям высоконравственные
ценности народов России: трудолюбие, сострадание, любовь к природе, ко всей
нашей планете. Общенародное мастерство имеет крупные воспитательные
возможности. Оно несет в себе большой нравственный потенциал, эстетичный
и моральный идеал, веру добра и правильности. Общенародное искусство дает
возможность приобщать детей к духовной культуре своего народа, составляющей
которого он считается.
Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития человека
(а народное искусство является его неотъемлемой частью), известный психолог
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Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко захватывает различные
стороны психики человека, не только воображение и чувство, что представляется
само собой разумеющимся, но мысли, и волю. Отсюда его огромное значение
в развитии сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства
и формировании мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и
является одним из могучих средств, содействующих всестороннему и
гармоническому развитию личности» [Цит. по: 1, Стр. 7].
Без знаний основ народной русской жизни, жизни казачьего населения
Оренбуржья, родного фольклора, классического искусства нельзя воспитать
патриота и гражданина России.
Знакомя младших школьников с историей, традициями, культурой, бытом
казаков Оренбургского края, охватывая литературный, фольклорный, исторический материалы, мы помогаем сформировать личность, способную к успешной
социализации, создаём обогащённую духовную среду и способствуем
самореализации индивидуальности ребенка [2].
Самобытная культура Оренбургского казачества, сложившаяся на принципах
поликультурности, добрососедского межэтнического общения, ответственного
и заботливого отношения к земле, на которой оно проживало, способствует
закреплению

духовно-нравственных

качеств

учащихся:

эмоционально-

деятельностного отношения к своему дому, семье, односельчанину, отеческой
любви к малой и большой Родине, трудолюбия, добросовестности в делах.
Казачество Южного Урала было поликультурным и многонациональным
сословием. Представители разных национальностей и конфессий жили в
дружбе, соблюдали традиции казаков. На первый план выходила не только
защита границ, но и повседневный мирный труд, любовь к земле. В традициях
казачества Южного Урала наряду с уважением к людям других национальностей,
терпимостью к инакомыслию, любовью к родному очагу, к старшим заложено
стремление к знаниям, образованности. Так литературный критик В.Г. Белинский
писал «Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само
по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное» [Цит. по: 4].
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Для воспитания человека особое значение имеет семья. Семья крепка
своими традициями, которые передаются от старших младшим, обеспечивают
единство

казачьего

мира.

Семейное

воспитание

было

источником

нравственности [3]. Ребенку с детства прививались представления о правильном
и неправильном поведении, воспитывались чувство долга и совестливость.
Считалось, что главными качествами человека являются трудолюбие, честность,
общительность, радушие и добрый нрав. Религиозные традиции – основа
казачьего воспитания.
Таким образом, приобщение к религиозным традициям считается
значимой составляющей частью духовно-нравственного воспитания человека.
К обучению младших школьников стремительно притягивается Русская
Православная церковь. Разговоры со священнослужителями, содействие в
молебнах и богослужениях, соблюдение православного календаря и чтение
церковной литературы – все это воспитывает дух и душу, формирует
ценностную основу личности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме воспитания духовно-нравственных
качеств у младших школьников. Описаны общие результаты анализа некоторых
существующих программ, направленных на воспитание милосердия у младших
школьников. Представлены основные направления разработки программы
внеурочной деятельности по воспитанию у младших школьников милосердия
как качества личности
Ключевые

слова:

милосердие,

младшие

школьники,

внеурочная

деятельность, духовно-нравственные качества.
Проблема нравственных ценностей в любые времена стояла достаточно
остро. Любые отношения между людьми всегда можно оценить с позиции
нравственности и морали. Современный педагог должен уметь помочь детям
научиться разбираться в многообразных вариациях проявления нравственности.
Необходимо помочь детям понять, что лежит в основе таких духовнонравственных ценностей как добро, справедливость, сочувствие, сострадание,
милосердие. Учитель должен понимать, как пробудить эти чувства в детях, как
вызвать внутреннюю потребность в проявлении этих чувств, в сознательной
оценки своих и чужих поступков. Для этого необходимы не только
теоретические знания. В человеке изначально заложено и добро и зло. Задача
педагога раскрывать эти добрые качества, чтобы они развивались и укреплялись.
Если не развивать положительные качества, то отрицательные качества
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проявятся в поступках. Невозможно выделить один ведущий мотив в совершении
добрых дел, их существует огромное множество. Проявление милосердия
делает человека лучше и чище, развивает внутренний духовный мир человека.
Нравственность должна быть деятельной, только тогда она будет действенной.
Сензитивным периодом для развития духовно-нравственных качеств личности
является младше-школьный возраст. В нашем исследовании нас интересовал
вопрос воспитания у младших школьников милосердия как устойчивого
личностного

качества.

Б. Г. Ананьев,

Л. И. Божович,

Л. С. Выготский,

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др., изучали
проблему воспитания милосердия. Л. И. Божович рассматривала развитие
нравственных личностных качеств как тесную взаимосвязь мотивов и поведения.
В ее работах мы прослеживаем следующую структуру процесса воспитания
личностных качеств. В первую очередь необходимо оказать влияние на чувства,
переживания ребенка, предъявляя при этом ребенку достойный пример
нравственного поведения, вызывая внутреннюю потребность ребенка поступать
в соответствии с этим образцом нравственного поведения. В дальнейшем
необходимо постоянно тренировать внутренний мотив поступать нравственно.
В связи с постоянными тренировками, внутренняя потребность ребенка поступать
нравственно укрепляется, и качество начинает приобретать устойчивую форму.
Так как нас интересует проблема воспитания личностного качества "милосердие",
мы изучили содержание программ, имеющихся в свободном доступе в сети
Интернет, направленных на воспитание милосердия как личностного качества.
Изучив несколько программ, мы провели SWOT-анализ и выявили сильные
и слабые стороны изученных программ, а также возможности и угрозы при их
реализации. Сильными сторонами изученных нами программ являлось то, что
программы апробированы, имеют в своем составе разнообразные виды
деятельности, предполагают широкий охват тем. Возможности при реализации
программ заключаются в вариативности курса, разностороннем развитии,
воспитании уважения к культуре своей страны. Слабыми сторонами оказались
избыточность материала и то, что программы были направлены на выполнение
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очень широкого круга задач. К тому же в большинстве программ отсутствуют
конспекты и поурочные разработки, что затрудняет реализацию программы без
дополнительных разработок. По причине широкого охвата тем, предполагается
изучение большого объема материала, что в свою очередь влечет за собой
ускоренный темп освоения программы. Многие программы носят четкую
конфессиональную направленность, что может послужить причиной для семей,
принадлежащих к другой конфессии отказаться от посещения их ребенком
данного курса. Эти аспекты мы отнесли к угрозам реализации программы.
В связи с проведенным анализом мы наметили основные направления для
разработки нашей программы, направленной на воспитание у младших
школьников милосердия как качества личности. Во-первых, программа должна
носить нейтральный характер, основываться на общечеловеческих нравственных
ценностях, что сделает ее доступной для посещения любым учеником,
независимо от того, к какой религии он принадлежит. Во-вторых, наша
программа будет охватывать небольшое количество тем, тесно связанных
с воспитанием милосердия и может послужить основой для более расширенных
программ. В-третьих, мы планируем разработать поурочные конспектырекомендации, для того, чтобы любой учитель без дополнительной подготовки
и поиска материала мог работать по нашей программе.
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В последнее время интересуясь какой-либо проблемой мы все чаще можем
услышать в ответ фразы «так исторически сложилось» или же «здесь так
заведено». Тоже самое можно сказать и про вопрос положения женщин в
индийском обществе. Многие люди по ошибке считают, что к женщинам
сложилось такое отношение еще со времен Древней Индии, но это не так.
В данной статье будет рассмотрено положение женщин в Древней Индии.
Индийская культурная традиция начинается с Вед. Обычно считается, что
Ведический период распространяется с 300 г. до н. э. до 600 г. до н. э. Поэтому
в данной статье мы рассмотрим положение женщин в Ведический и
Постведический периоды.
Степень свободы, предоставляемой женщинам для участия в общественной
деятельности, свидетельствует о характере положения женщин в Ведический
период. Женщины никогда не наблюдали «purdah» [8], что в переводе означает
«затворничество женщины». Они пользовались свободой в выборе своего
партнера-мужчины, могли обучаться, вдовам разрешалось вступать в повторный
брак. Развод, однако, был также не допустим. Даже мужчины не имели права
разводиться со своими женами. Женщины пользовались полной свободой
в семейных делах и рассматриваются как «Ardhanginis» [3], это статус жены
Шивы Парвати.
К дочерям не было такого жестокого обращения, хотя предпочтение
все-таки отдавалось мальчикам. Дочерям знатных господ также, как и сыновьям
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разрешалось

получать

образование.

Многие

обучались

«Брахманской

дисциплине», и проходили ритуал «Упанаяна» [6]. Среди знати читалось очень
престижно обучение дочерей. Потом такие девушки могли выйти замуж
за мужчину из высшей касты, а если и нет, то, чтобы жениться на такой девушке
нужно было иметь достаточно высокий статус и большое количество денег.
Образованным женщины занимались преподавательской деятельностью. Также
женщины изучали Ведическую литературу, как мужчины, и некоторые из них,
такие как Лопамудра, Госа и Сиката-Нивавари [1, 269с] являются авторами
ведических гимнов.
Брак в Ведический период считался социальным и религиозным долгом
и объединял супругов в равном положении. Брак не был насильственно
навязанным. Девушки вступали в брак только после полового созревания.
Также после завершения их обучения женщины имели право выбирать своих
партнеров по жизни. Моногамия была формой брака в ведические дни.
Разрешен повторный брак вдов. Был распространен обычай «Нийоги» [5],
где брат или ближайший родственник умершего мужа мог жениться на вдове
с разрешения старейшин.
Права

женщин

были

весьма ограничены

в плане наследования

собственности. Замужняя дочь не имела доли в имуществе своего отца,
но каждая девица имела право на одну четвертую долю имущества, полученного
ее братьями. Женщины имели контроль над подарками и имуществом,
полученным ею в момент вступления в брак, но основная часть семейного
имущества находилась под контролем и управлением главы семьи. Как жена
женщина не имеет прямой доли в собственности своего мужа. Однако
покинутая жена имела право на 1/3 богатства своего мужа. Вдова должна была
вести аскетическую жизнь и не имела доли в собственности своего мужа.
Социальное положение не отвечало интересам женщин, владеющих имуществом,
и тем не менее им предоставлялась защита в качестве дочерей и жен.
В религиозной сфере жена пользовалась всеми правами и регулярно
участвовала в религиозных церемониях со своим мужем. Религиозные обряды
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и жертвоприношения совершались совместно мужем и женой. Женщины даже
активно участвовали в религиозных дискурсах, но женщинам не разрешалось
читать или изучать священную литературу.
Женщины имели право участвовать в дебатах на публичных собраниях.
Они обычно занимали видное место в общественных собраниях, но им было
запрещено быть частью собрания «Сабхи», потому что эти собрания помимо
использования для принятия политических решений, также использовались для
азартных игр, питья и других развлекательных целей. Однако в последующий
Ведический период участие женщин в общественных собраниях и дебатах
становилось все менее распространенным явлением.
Женщины постведической Индии занимали почетное положение дома.
Как «Рамаяна», так и «Махабхарата» в своих сказаниях дали достойное место
женщинам. Женщин называли корнем Дхармы, процветания и наслаждения в
обоих эпосах, обширные выражения мужества, сильной силы воли и доблести
женщин как Кайкейэ, Сита, Рукмани, Сатябхама, Сабитри, Драупади и другие.
«Рамаяна» - это иллюстрация для индуистской идеальной женщины, она
прославляет ценность «Пативратья» [2] и идеализирует женственность как один
из самых почтенных аспектов нашего наследия. Махабхарата также излагает
обязанности и отношение жены к мужу.
В период Дхармашастры и Пураны статус женщин постепенно снижался
и претерпевал серьезные изменения. Девочки были лишены формального
образования, дочери считались гражданами второго сорта. Свобода женщин
была ограничена. Сыновьям отдавалось большее предпочтение, нежели дочерям.
Девочкам не позволялось изучать Веды и становиться Брахмой харини. Ману,
законодатель Индийского общества, заявлял, что «женщина должна быть под
отцом в детстве, под мужем в юности и под сыном в старости» [7]. Ни на одном
этапе она не заслуживает свободы. Однако он уравновешивал это утверждением
тем, что общество, в котором женщина не была удостоена чести, будет осуждено.
В связи с различными ограничениями, введенными в отношении свободы
женщин, начали появляться известные нам проблемы индийских женщин.
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Теперь разрешался брак до полового созревания, повторный брак для вдовы был
запрещен, мужу был дан «Статус Бога» для женщины. Женщинам запрещалось
получать образование, обычай «Сати» стал все более распространенным, система
«пурда» вошла в моду, как и практика многоженства. В экономической области
женщине было полностью отказано в доле имущества ее мужа, поскольку
теперь, жена-рабыня не может владеть имуществом. В религиозной сфере
женщинам было запрещено приносить жертвы и молиться, исполнять аскезу
и совершать паломничества.
Ведической Индии женщины имели довольно высокий статус и занимали
почетное место. Они имели широкие права в социальной и религиозной областях
и ограниченные права в экономической и политической областях, но для того
времени это нормальная практика. К женщинам относились не как к низшим
или подчиненным, как это до сих пор происходит в некоторых районах страны,
а как к равным, практически, как к мужчинам.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сущность и проблема социальных конфликтов.
Представлена характеристика социальных конфликтов. Описаны функции
конфликта, стадии прохождения конфликтов. Рассмотрены различные методы
разрешения конфликтных ситуаций.
ABSTRACT
The article discusses the essence and problem of social conflicts.
The characteristic of social conflicts is presented. The functions of the conflict, the
stages of the conflict are described. Various methods for resolving conflict situations
are considered.
Ключевые слова: социальные конфликты, стадии конфликтов, функции
социальных конфликтов, методы разрешения социальных конфликтов.
Keywords: social conflicts, stages of conflicts, functions of social conflicts,
methods of resolving social conflicts.
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Социальные конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Человек в процессе социальной жизни может оказаться в ситуациях, которые
приведут к конфликту. В том числе такое происходит в образовательных
организациях. Конфликты в организациях приводят к снижению эффективности
трудовой деятельности педагогов, к напряженности в коллективе, к проблемам,
связанных с социально-психологическим климатом в образовательной организации. Поэтому не только руководителям образовательных организаций очень
важно уметь управлять социальными конфликтами и грамотно их разрешать,
но и всем людям независимо от их профессии или социального статуса.
Первым кто ввел понятие «социальный конфликт» был социолог и
философ – Георг Зиммель. По его мнению, социальный конфликт – это
столкновение взглядов, интересов и мнений между людьми или социальной
группой людей [3, С. 87].
Причины конфликтов разнообразные и в их основе лежат столкновение
интересов, мнений, взглядов.
Структура конфликта включает в себя:
 Объект;
 Субъект;
 Инцидент.
Объектом является определенная причина конфликта. Субъектом являются
стороны конфликта, их может быть две, три и т. д. Инцидент – это повод для
начала конфликта, то есть его открытая стадия [1, С. 246].
Возникновение конфликта происходит вследствие сочетания объективных
условий, создающие реальный предмет конфликта. В социологии данное
явление называют конфликтной ситуацией. Данная конфликтная ситуация
складывается

постепенно

и

по

нарастающей

на

основе

социальной

напряженности [4, С. 124].
Социальная напряженность отличается:
 Недовольством людей в связи с появившимися новыми порядками;
 Утратой доверия людей к администрации, власти, государству и т. д.;
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Определенными массовыми действиями. Данная социальная напряженность
может колебаться от уменьшению к повышению и наоборот.
Социальные конфликты состоят их следующих стадий:
 Предконфликтная;
 Конфликтная;
 Послеконфликтная
Рассмотрим данные стадии подробнее.
Предконфликтная стадия – этап, в процессе которого накапливаются
противоречия (например, необходимость сократить учителей в образовательной
организации).
Конфликтная стадия – этап, в процессе которого происходят определенные
действия (к примеру, администраций образовательного учреждения определяет
работников на увольнение, при этом профсоюз с этим не согласен и выражает
протест).
Послеконфликтная стадия – этап, в течение которого выискиваются и
применяются меры для устранения между оппонентами противоречий (снятие
психологической и социальной напряженности между оставшимися работниками
и руководством образовательной организации) [2, С. 67].
Все конфликты начинаются с инцидента. Инцидент – это событие вследствие
которого скрытые противоречия между оппонентами переходят в этап открытого
противостояния. Впоследствии того, что оппоненты не иду друг другу на уступки,
то конфликт превращается в острую стадию. Расширение или разрастание
конфликта называется эскалацией. Не всегда разрешенный конфликт является
завершенным. Конфликт может быть закончен временным примирением между
оппонентами или выигрышем одного из оппонента и т. п. Социологи считают,
что положительным разрешение конфликта является достижение консенсуса
[3, С. 33].
Консенсусом является согласие большинства представителей сообщества
по поводу важных аспектов его функционирования, которые выражается в
оценках и действиях. Консенсус не предполагает полного согласия сторон.
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Самое главное, чтобы ни один из оппонентов не возражал и в конфликте при
его разрешении допускается нейтральная позиция оппонентов, то есть
воздержание от голосования [3, С. 34].
Социальные конфликты приводят либо к интегративным, либо к
безинтегративным последствиям. При интегративных последствиях улучшается
сплоченность группы, а при безинтегративных сплоченность уменьшается,
партнерские взаимоотношения разрушаются [2, С. 21].
Согласно Г. Зимеллю, существуют позитивные и негативные функции
конфликта.
Позитивные функции несут в себе:
 сплочение коллектива, его развитие;
 снятие напряженности между оппонентами;
 устранение противоречий;
 диагностика возможностей конфликтующих сторон.
Негативные функции:
 Эмоциональные затраты;
 Тяжелое восстановление отношений между оппонентами;
 Ухудшение социально-психологического климата в коллективе [3, С. 56].
Преодоление столкновений в мнениях, интересах и взглядах является
завершающим элементом в конфликте. Это происходит благодаря разрешению
конфликта. В процессе разрешения конфликта устраняются его причины.
Разрешение конфликта происходи между оппонентами самостоятельно или же
при помощи медиатора, то есть посредника или третьей стороны. Решение
конфликта

происходит

благодаря

совокупности

и

последовательности

определенных техник преодоления [2, С. 105].
Существуют следующие методы разрешения конфликтов:
1. Способ откладывания конфликта – здесь происходит отказ от способов,
которые могут поспособствовать перерастанию конфликтной ситуации в
конфликт. Этот метод можно успешно использовать до момента изменения
ситуации в лучшую сторону или до момента накопления сил.
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2. Сближение позиций оппонентов – при взаимных уступках друг другу
происходит компромисс, следовательно, конфликт может быть разрешен.
Компромисс также можно использовать временной мерой до того, как
не придумали более удачные попытки разрешить конфликт.
3. Избегание конфликта – здесь происходит отказ от взаимодействия
с оппонентом, его игнорирование. В данном методе причина конфликта
сохраняется, а противоречия не уходят. Вот главный минус данного метода.
4. Примирение при помощи третьей нейтральной стороны – в этом нам
помогут медиаторы, важно чтобы медиатор был объективен и рассматривал
конфликт не с точки зрения симпатии/антипатии, а с точки зрения правильных
мнений или поступков оппонентов.
5. Арбитраж – данный метод похож на предыдущий, но все же отличается
тем, что оппоненты заранее договариваются о привлечении для помощи в их
конфликт третьей стороны [1, С. 247].
6. Принуждение – это принудительные меры при помощи своего
авторитета/социального статуса/ физической силы для того, чтобы оппонент
пошел на уступки.
7. Переговоры – здесь происходят поиски разрешения возникших проблем
между участниками конфликтов, обсуждаются условия и факторы, благоприятно
влияющие на разрешение противоречий между оппонентами [4, С. 125].
Таким образом, методы разрешения социальных конфликтов бывают разные.
Руководителям, социологам важно ориентироваться на ситуацию, причину
конфликта. Так как в той или иной ситуации можно использовать какой-либо
определенный метод разрешения конфликта. Поэтому важно знать особенности
каждого метода и возможности их применения.
Социальный конфликт – это столкновение противоположных интересов,
мнений или взглядов между людьми или социальной группой.
Конфликты – это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому нам важно
знать специфику разрешения конфликтов.
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К методам разрешения конфликтов относятся: компромисс, принуждение,
избегание, переговоры. Также в решении конфликта может помочь медиатор
и арбитраж.
Как бы люди не старались избегать конфликтов, как бы мы их не учили
этому, они все равно будут происходить, конфликт как что-то неизбежное в
нашей жизни. Всегда есть и будут существовать различия во мнениях, взгляда,
которые рано или поздно приведут к конфликту. В этом случае задача
специалиста направить конфликт на конструктивный лад, который устранит
противоречия между людьми, снимет психическое напряжение и улучшит
межличностные взаимоотношения. Все это является позитивной функцией,
которую несет в себе конфликт.
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Сегодня у нас есть много свидетельств о реакции людей в случае пожара.
Некоторые реакции свойственны пожарной аварии. Однако, чтобы понять эти
реакции, важно знать основные принципы индивидуального и группового
поведения. Основной целью этой статьи является представить результаты
психологических исследований основных инстинктов (тревога, страх, паника)
и результаты исследования группового поведения (социальное содействие,
конформность, альтруизм, распространение ответственность, уважение к власти
и т. д.) и применять эти результаты при расследовании поведение во время
пожара. Короче говоря, эта статья имеет цель объяснить поведение человека
во время пожара и чрезвычайной ситуации на основе основных результатов
социальной психологии. Кроме того, статья предлагает возможные действия особенно в области образования и обучения - которые могут уменьшить
проигрыш человека в пожарах.
1. Введение
Изучение поведения человека при пожаре является очень важным элементом
адекватного планирования защиты от пожара. Например, дизайнер здания может
составить отличный план маршрута эвакуации. Тем не менее, в ситуации
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реального пожара может легко случиться так, что люди не используют эти
маршруты. Причина проста: в ситуации общего страха, даже паники, люди
инстинктивно стремятся покинуть объект, который находится в огне, используя
те же маршруты, которые они используют каждый день. Следовательно, вероятно
что люди не будут использовать аварийные выходы.
Необходимо отметить, что поведение людей в случае пожара почти всегда
очень рискованно, потому что это происходит в сложных условиях, которые
быстро меняются. В таких условиях не хватает информации и большая
опасность для людей и имущества.
2. Эмоциональные реакции при пожаре
2.1. Беспокойство
Тревога – это «страх перед страхом», следовательно, самая легкая форма
страха. Исследования показали, что самый высокий уровень тревоги можно
ожидать у людей, которые никогда не были на пожаре и самый низкий в тех
которые пережили пожар, но не имели негативных последствий между ними.
2.2. Страх
Страх - это эмоциональный ответ на реальную или воображаемую
опасность. Страх - это одна из четырех основных эмоций (другие это радость,
гнев и грусть). Это влияет как на низших животных, но также появляется даже
у новорожденных детей. Внезапность опасности усиливает страх. Поскольку
пожары обычно происходят внезапно.
Весьма вероятно, что люди почувствуют сильный страх в случае пожара.
Страх подготавливает тело к риску. Ускоряет сердечный ритм, увеличивает
кровяное давление, ускоряет дыхание и улучшает поток кислорода. Страх
вызывает жажду, потерю аппетита, медленное пищеварение и сжатие кулаков.
Таким образом, чувство страха на самом деле увеличивает нашу способность
справляться с опасностью.
Исследователей интересовал вопрос о том, увеличивает ли страх навыки
решения проблем. Ответ положительный в случае физических усилий и более
легких интеллектуальных проблем. Тем не менее, страх снижает способность
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решать серьезные логические задачи (например, решать математические задачи).
Кроме того, слишком большой страх (который превращается в панику)
значительно затрудняет способность решать проблемы.
Таким образом, страх имеет положительный эффект, только если под
контролем. Если человек больше не может контролировать свое собственное
поведение, страх увеличивает опасность.
Важно отметить, что только серьезно больные люди (психопаты) не могут
чувствовать страх. Эти люди как правило, чрезвычайно агрессивные, садистские
и склонные к преступлению. С другой стороны, от двух до пяти процентов людей
страдают от тревоги и, следовательно, должны получить профессиональную
помощь. Некоторые люди страдают от определенного типа фобии - пирофобия
(боязнь огня). Эти люди могут вызвать панику в пожар.
В конце мы упомянем еще одно интересное исследование страха.
Исследователи интересовались психологические черты героев – людей, которые
оказались чрезвычайно героическими в опасных ситуациях. Оказалось, что эти
люди необычайно умны, психически устойчивы, но менее дисциплинированы,
чем средние люди (Гал, 1978).
2.3. Паника
Паника - это неразумное, иррациональное поведение, возникающее из-за
реальной или воображаемой опасности. В отличие от страха, который может быть
полезным, паника почти всегда увеличивает вероятность трагических событий.
Очевидным примером является ситуация, когда люди не могут эвакуироваться из
пострадавшего кинотеатра, в котором двери открываются внутрь, и в результате
люди блокируют ее. Если бы они не паниковали, их можно было легко
эвакуировать. Было бы достаточно сделать шаг назад и разрешить открыть дверь.
Однако паника мешает их рациональному поведению.
Самая распространенная реакция при панике - это бегство. Кроме того, люди,
которые паникуют, агрессивны.Тем не менее, иногда паника может привести
к полной жесткости. Что общего для всех людей, которые испытывают панику это невозможность рационального мышления.Основными причинами паники
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являются, во-первых, убеждение (реальное или вымышленное) в том, что
существует угроза жизни. Во-вторых, паника возникает, когда люди перестают
вести себя рационально (см. пример выше), когда они полностью балуются в
эмоциях (интенсивный страх). В-третьих, для паники характерна психическая
инфекция – это передается от одного человека другому. Спирты и наркоманы
особенно склонны к панике, поскольку у людей, у которых нет лидера, и людей,
которые не сотрудничают друг с другом в решении проблемы. Кроме того,
вероятность паники особенно возрастает в условиях чрезвычайной ситуации
и физическом истощении.
Чтобы предотвратить панику, люди должны быть реалистичными в оценке
возможной опасности. Люди чувствуют величайший страх, когда они
переоценивают риск. К счастью, в большинстве случаев пожар представляет
угрозу человеческой жизни относительно мало и, следовательно, знание о
реальной опасности уменьшает вероятность паники. Во-вторых, в ситуации
кризисов очень важно установить дисциплину. Поэтому до начала пожара
необходимо назначить ответственных за эвакуацию и организацию пожаротушения. Когда у людей есть способные лидеры, которым они доверяют, вероятность
паники сводится к минимуму. Не только лидеры, но и другие люди должны
действовать спокойно. Паника может быть такой же заразной, как и спокойствие.
Человек, который паникует, должен попытаться успокоиться.
Если человек продолжает паниковать, он должен быть изолирован.
В-третьих, активность снижает панику. Поэтому в случае пожара люди должны
принимать активное участие, либо в противопожарной деятельности, либо в
процессе эвакуации. И последнее, но не менее важное: чем больше людей
понимают пожар, тем меньше вероятность его возникновения, что они будут
паниковать. Поэтому пожарные учения являются очень эффективным средством
предотвращения паники. В конце концов, необходимо ответить на вопрос
о частоте паники во время пожара. Хорошая новость заключается в том,
что исследования показывают, что в случае пожара паника относительно редка.
К сожалению, ситуации, в которых присутствует паника, - отличная новость
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для журналистов. Вот почему посторонние имеют такое впечатление, что в
случае пожара преобладает распространенная паническая реакция людей.
3. Групповое поведение и его значение в случае пожара
Из опыта хорошо известно, что люди не ведут себя так же, как
изолированные члены групп. Вежливый и застенчивый ученик может быть, как
член своей фан-группы, очень агрессивным. Поскольку люди обычно
оказываются членами группы в случае пожара, важно показать основные
характеристики группового поведения.
3.1. Альтруизм
В литературе можно найти много примеров, которые показывают, что
люди иногда не показывают малейшая забота о других. Возможно, самый
известный случай - случай Китти Дженовезе, девочки который был жестоко
изнасилован и убит в центре Нью-Йорка. Приступ длился 45 минут. Целых
38 жителей услышали ее крики о помощи. Однако не только кто-то пришел ей
на помощь, но они даже не вызвали полицию! Исходя из этого события, можно
сделать очень негативные выводы о человеческой природе. Однако в
литературе есть многочисленные примеры, когда люди готовы рисковать даже
своей жизнью, чтобы спасти других. Например, в 1982 году, в разгар холода
зимой самолет врезался в Потомак. Вскоре прибыл вертолет, чтобы спасти
людей. Один из пассажиров схватили спасательный круг. Он отдал эту веревку
соседнему человеку. Этот процесс был повторялось до того момента, когда все
оставшиеся в живых пассажиры, кроме него, были эвакуированы. Однако,
когда вертолет пошел, чтобы спасти его, крушение самолета, и он затонул
Таким образом, он помог спасти всех выживших, тем самым пожертвовав
собственной жизнью. Другими словами, во время пожара люди гораздо чаще
ведут себя альтруистично, чем эгоистично.
3.2. Распространение ответственности
Тем не менее, есть одна особенность группового поведения, которая
снижает вероятность поддержки, и это распространение ответственности. Этот
термин означает, что масса людей ожидает, что кто-то еще возьму на себя
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ответственность.Люди могут предотвратить распространение ответственности
следующим образом. Если вы получили травму, укажите пальцем на
конкретного человека и попросить его о помощи. В этом случае этот человек не
сможет избежать обязанность. И если вы встретите человека, которому нужна
помощь, не думайте, что кто-то еще помогите, вы должны помочь. В литературе
есть случай студента-психолога, который - после лекции о распределении
ответственности - случайно попал в здание, на котором человек, который
собирался спрыгнуть угрожая покончить жизнь самоубийством.
Вспоминая, чему она научилась за несколько минут назад она немедленно
вызвала скорую помощь и стала уговаривать несчастного человека не совершать
самоубийство. Она знала, что, если она не поможет ему, вероятно, никто не будет.
Ей удалось убедить его отказаться от совершения самоубийства. Другими
словами, в случае пожара, после человека позвоните в отдел пожарной охраны,
он / она должен попытаться потушить небольшие пожары или помочь
эвакуировать людей избегать распространения ответственности. Кроме того,
вполне вероятно, что другие люди, из-за конформизм последует этому примеру
человека, и они также будут вести себя альтруистично. присутствие других
людей ускорит эвакуацию из-за явления социального содействие. Кроме того,
если нет лица, ответственного за организацию пожаротушения и эвакуацию,
надо взять ситуацию под контроль и организовать людей.
время пожара, чтобы успешно организовать тушение небольшого пожара и
(или) эвакуацию в случае крупного пожара.
3.3 Вероятность поддержки в случае пожара
В конце этого раздела, основные факторы, которые влияют на вероятность
того, что кто-то поможет в случае огня будут перечислены. Основными
причинами, по которым люди иногда не помогают, являются следующие:
1. Они не замечают опасности - часто случается, что люди не называют
огонь отдел или начать тушить пожар, просто потому, что они не заметили,
что вспыхнул пожар;
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2. Они не интерпретируют событие как угрозу - часто случается так, что
люди не начинают эвакуировать, когда они слышат пожарную тревогу, потому
что они думают, что это пожарная тренировка;
3. Они думают, что им не нужно помогать - распространение ответственности;
4. Они не знают, как помочь - например, они не знают, как использовать
огонь огнетушители или они не знают, как оказать первую помощь;
5. Они думают о других, особенно когда они паникуют;
6. Они не хотят помогать - многие люди естественно эгоистичны.
Тем не менее, вышеупомянутые проблемы могут быть сведены к минимуму,
если люди знают, как реагировать в случае пожара.
4. Выводы и рекомендации
В конце этой статьи, наиболее важные выводы о поведении людей во
время пожара. Исследования показали, что 80-90% людей реагируют рационально
во время пожара, пытаясь решить проблему. Вообще говоря, люди ведут себя
альтруистично во время кризиса.
Наличие качественного руководства и организации повышает адекватное
и альтруистическое поведение и уменьшает вероятность неуместного и
эгоистичного поведения.
Обученные люди действуют гораздо более рационально. Они также тушат
огонь все чаще, и они меньше получают травм. Существует также правило, что
чем меньше риск, тем более рациональны люди. К тому же, люди готовы
помочь людям, которых они не знают, особенно если они являются их
клиентами (Например для, пациентов в больницах). При планировании
эвакуации важно знать, что во время пожарники должны собираться в обычных
местах, совместно обсуждать возможные решения и пытаться использовать
обычные маршруты. Поэтому необходимо четко обозначить все возможные пути
эвакуации. Во время пожара важно давать четкие инструкции людям. Тем не
менее, ключевым фактором для снижения смертности, травм и повреждений
имущества - наряду с мерами технической защиты - это правильное поведение
людей в случае пожара.
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Актуальность. Многие считают, что хоккей — очень травматичный вид
спорта. Некоторые ставят хоккей на третье место по травматичности после
бокса и регби. Но, если порассуждать, то трудно выделить нетравматичный вид
спорта. Фигуристов спасает умение правильно падать (с первых тренировок
фигуристов учат падать - им тренер подкладывает сено или подушку для
падения), тем не менее случаются падения в прыжках. Во многих видах спорта
для защиты от травм используется защитная амуниция (экипировка).
Экипировка хоккеиста прикрывает все части тела, кроме нижней части
лица (у спортсменов старше 18 лет). Даже подсчитано, что хоккеист в среднем
за всю свою карьеру теряет два зуба (выбивает шайбой, клюшкой или при
силовой борьбе).
Таким образом, хоккейная экипировка – это не карнавальный костюм и
не антураж, это необходимая надёжная защита от повреждений. Поэтому
экипировка должна быть подобрана по размеру, от этого зависит не только
защищённость игрока, но и успех в игре. В основных и дополнительных
элементах экипировки спортсмен должен чувствовать себя комфортно [1].
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Цель исследования: Изучить отдельные части экипировки игрока в хоккей
и понять их основные функции использования.
Результаты

исследования

и

их

обсуждение.

Хоккей

считается

травмоопасным спортом, поэтому максимум внимания рекомендуется уделить
форме, особенно, когда речь идет о детях. Она состоит из верхней одежды,
защитных элементов, нательного белья, перчаток. Все это необходимо
подбирать с учетом индивидуальных особенностей начинающих спортсменов,
поскольку детская экипировка должна обеспечить надежную защиту и комфорт.
Нюансы выбора каждой составляющей хоккейной формы для детей будут
рассмотрены ниже.
Комбинезон считается классикой нательного белья. При этом сейчас
достаточно популярны и раздельные варианты, включающие, например, шорты
и футболку или трико и футболку с длинным рукавом.
Ассортимент нательного белья для хоккеистов, представленный на
современном рынке, просто поражает. Компрессионные и свободнооблегающие
предметы одежды, модели с раковиной и креплением для гамаш, с встроенными
протекторами и противоскользящими элементами — вариантов исполнения
белья огромное количество.
Для изготовления нательного

белья

для хоккеистов современные

производители используют в основном синтетические материалы, обладающие
способностью отводить влагу и антибактериальными свойствами.
Бандаж — приспособление, назначение которого состоит в защите паховой
зоны от травмирования. Традиционный вариант исполнения представлен
эргономической раковиной, специального кармана, пояса, ремнями. Некоторые
модели оснащаются поясом, удерживающим гамаши.
Шейная защита является обязательным атрибутом хоккейной экипировки
несовершеннолетних хоккеистов. Это указано в правилах Федерации Хоккея
России. Данный элемент должен закрывать горло, а также плотно прилегать
к телу, но не доставлять дискомфорт.
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Панцирь и щитки также являются неотъемлемым атрибутом детской
хоккейной формы. Первый аксессуар призван защищать грудную клетку и
позвоночник. Прикрепляется он к предплечьям. По сторонам длина данного
элемента должна доходить до уровня шорт.
По выбору щитков строгих правил и рекомендаций нет, следовательно,
они выбираются на основе личных предпочтений. Следует отметить, что в
настоящее время больше востребованы широкие модели.
Налокотники используются для защиты локтевого сустава, который часто
страдает при столкновениях с другими игроками или при падениях. Грамотный
выбор данного изделия зависит от того, насколько хорошо он закрывает
пространство, которое образуется между панцирем и перчаткой. При этом
нижняя часть налокотника должна быть перекрыта крагами.
Основной функцией хоккейных шорт (трусов) является защита от
травмирования почек, копчика, бедер. Определяясь с подходящим размером,
следует обратить внимание на длину изделия, ведь ее должно быть достаточно
для перекрытия щитков. Могут возникать ситуации, когда длина подходит,
а ширина велика. Избавиться от этой проблемы можно при помощи подтяжек
или путем затягивания шорт на талии.
Краги — хоккейные перчатки, защищающие от повреждений пальцы и
кисти рук. Подходящий размер перчаток, измеряемый в дюймах, определяется
плотностью их прилегания к рукам. В идеале должны соблюдаться следующие
условия: краги плотно сидят, пальцы не касаются материала, манжеты слегка
перекрывают налокотники. Главное требование — перчатки не должны
стеснять движений рук, иначе игроку будет неудобно удерживать клюшку.
Шлем — один из наиболее важных защитных элементов. При выборе
данного предмета экипировки нужно проследить, чтобы он плотно прилегал
к голове, но не сдавливал ее, а его край не закрывал маленькому спортсмену
обзор. При выборе подходящей модели следует учитывать форму детской головы.
Большинство шлемов создаются для овальной формы, поэтому ребенок с круглой
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формой черепа может чувствовать дискомфорт. Не лишним будет проверить
прочность выбранного изделия. Винты должны быть надежно закреплены.
Защитная маска — элемент экипировки, который может идти в комплекте
со шлемом или продаваться отдельно. Она обеспечивает защиту лица игрока в
момент столкновения с другими хоккеистами, при падениях или при ударах
клюшками. При этом маска имеет свою размерную систему, которая может
отличаться от системы размеров шлемов.
Выводы. В ходе проведенного исследования, мы пришли к выводу,
что хоккейная экипировка – это не карнавальный костюм и не антураж,
это необходимая надёжная защита от повреждений. Поэтому экипировка
должна быть подобрана по размеру, от этого зависит не только защищённость
игрока, но и успех в игре. В основных и дополнительных элементах экипировки
спортсмен должен чувствовать себя комфортно.
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Термин воркаут («workout») состоит из двух ключевых слов: work (работа)
и out (вне, снаружи) [3]; получаем, что в буквальном смысле его можно
трактовать как «работа снаружи». В действительности под воркаутом
подразумевается осуществление спортивно-оздоровительной деятельности на
открытой местности, что никак не противоречит приведённому условному
значению. На данный момент времени воркаут следует преимущественно
рассматривать как направление любительского вида спорта, составляющего
разновидность спортивной субкультуры [1]. Отличительной особенностью
данной направления от других субкультур является работа, преимущественно,
с собственным весом. Поскольку данное направление принято считать массовым,
то достаточно быстро в нем образовалась видовая классификация. Классической
разновидностью воркаута является стрит-воркаут, который сконцентрировал
в себе все базовые общеразвивающие физические упражнения и элементы,
поэтому при начале занятия спортивным направлением данного формата любой
новичок становится частью именно данного направления. Однако наиболее
правильным является включение в это направление также и минимальных
силовых элементов. При получении минимальных теоретических и практических
навыков выполнения упражнений из воркаута, занимающийся может выбрать
для себя два ключевых направления: гетто-воркаут (ghetto workout) или
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джимбар (gimbarr). Первое направление ориентировано на более силовую
физическую подготовку и выполнение силового комплекса упражнений, а
второй, являясь представителем колумбийского направления воркаута, больше
направлен на техничное выполнение элементов, где в основу заносятся как
техничность, так и гибкость; по сути можно сказать, что джимбар – это
гимнастика

на

турнике [4].

Можно

отметить,

что

воркаут

является

своеобразной «физической культурой в физической культуре». В соответствии
с вышеописанными фактами можем привести свойства, в соответствии с
которыми воркаут становится возможным отнести к смешанному спортивно оздоровительному направлению в физической культуре:
1. Являясь направлением любительской физической активности, а значит предоставляя практически неограниченную творческую свободу для занятий
любимым спортивным направлением, воркаут, формируя различные соревновательные площадки по тому или иному направлению, формирует систему
стандартизации физических и образовательных навыков, учитывающих как
особенности массового вовлечения людей в воркаут, так и соответствующие
имеющиеся прорывные технологии в области профессионального спорта.
Воркаут объединяет процессы мышления человека и спорт, а спорт в процессе
формирования гармонически развитой личности изменяет сферу познания
индивида [2].
2. Присущая воркауту массовость создаёт многомерную экспериментальную
площадку для анализа физической и психологической трансформации людей при
их занятии различными, достаточно комплексными направлениями; в результате,
воркаут формирует бесценный опыт для развития профессиональных видов
спорта.
3. Соревновательные мероприятия, связанные с воркаутом, дают возможность профессиональным спортсменам быть непосредственно вовлеченными
в действующую культуру воркаута посредством их задействования в подобных
соревнованиях в качестве судей. Таким образом, возникает прямой диалог
между любительским и профессиональным спортом.
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4. На любительское уровне воркаут строго нормативно не ограничивает
человека в занятии определённым спортивным направлением по сравнению
с более жёсткими мерами стандартизации в профессиональном спорте; вместе
с тем, давая возможность изменять траекторию своего физического и духовного
развития, воркаут создаёт положительную основу для пересмотра устоявшихся
стандартов в профессиональном направлении в пользу расширения их
динамической (адаптирующейся) зоны.
5. Воркаут не вводит возрастные ограничения для занимающихся, за счёт
чего значительно расширяются возможности для осуществления более
качественного процесса социализации человека как такового, так и внутри
коллектива или команды.
6. Расширение направленности процессов коллективного взаимодействия
в воркауте

позволяет

индивидуализма,

разрешить

вследствие

действующую

которого

человек

проблему
теряет

радикального
логическую

и

интуитивную связи с общественным миром.
7. Выделение рассмотренных ранее видов воркаута является достаточно
условным процессом, поэтому процесс смены спортивной деятельности внутри
воркаута происходит беспрепятственно.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что воркаут является
смежным спортивно-оздоровительным направлением, стирающим традиционные
рамки между любительским и профессиональным спортивными направлениями
и превращающим физическую и культурную модернизацию человека в единый
взаимосвязанный процесс.
Список литературы:
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На сегодняшний день, Белгородская область является лидером во многих
социально-экономических сферах. В регионе функционируют промышленные
предприятия, научно-исследовательские институты и лаборатории, что позволяет
говорить о политике кластеризации, с целью повышения экономической
значимости региона. Большинство лекарственных средств являются импортными,
в связи с этим развитие фармацевтического кластера на территории
Белгородской области, обладающей большим потенциалом в промышленной
и научно-исследовательской областях, является актуальным.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Белгородской области на период до 2025 года, кластером является форма
интеграции производственных элементов, инфраструктуры и социальной сферы
региона, которая позволяет использовать максимальный синергетический эффект
взаимного развития.
В настоящий момент, кластерный подход к управлению социальноэкономическим развитием в Белгородской области сводится к государственночастному партнерству, проектному управлению, а так же к программному
управлению [1, 2, 3, 4].
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Государственно-частное партнерство в кластерном подходе к управлению
сводится к совокупности форм долгосрочного взаимодействия государства
и объектов, входящих в тот или иной кластер для решения задач связанных
с увеличением синергетического эффекта от взаимовыгодного сотрудничества,
как для объектов кластера, так и для всей экономики региона. Проектное
управление в Белгородской области осуществляется на основании Постановления
Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти
и государственных органах Белгородской области».
Проектное управление кластерами позволяет с максимальной точностью
анализировать

процесс

создания

кластера,

осуществление

механизмам

взаимодействия внутри выделенной совокупности. Результатом должен стать
конкретный качественный показатель (увеличение прибыли, улучшение
качества жизни населения) характеризующий динамику своего изменения в
процессе реализации проекта. В рамках каждого реализованного проекта можно
увидеть результаты выполненных работ, проанализировать эффективность
использования всех видов затраченных ресурсов.
Программное управление в кластерном подходе к управлению социальноэкономическим развитием заключается в реализации комплексных программ по
развитию тех или иных отраслей народного хозяйства. Важным аспектом
реализации подобной программы должна являться инновационная деятельность.
Белгородская область ставит в приоритет создание биофармацевтического
кластера, а так же кластера информационных технологий. Фармацевтический
кластер на территории региона позволит объединить хозяйствующие субъекты
региона, специализирующиеся в сфере фармацевтики и биотехнологий, а так же
реализовать в рамках кластера ряд опорных проектов, таких как: строительство
завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по
стандарту GMP, развитие производства биопрепаратов для животноводства и
растениеводства, а так же увеличение доли участников биофармацевтического
кластера, как на региональном, так и на федеральном рынке.
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Биофармацевтический кластер на территории Белгородской области
призван способствовать развитию современной производственной базы,
соответствующей международным стандартам, поддерживать разработку и
производство инновационных препаратов в целях импортозамещения и
современных лекарственных средств, конкурентоспособных на мировом рынке,
а так же гарантировать производство и поставки лекарственных средств,
созданных в рамках кластера, для нужд здравоохранения.
Фармацевтический кластер может быть создан путем подписания
соглашения между участниками, а органом управления будет являться совет
кластера во главе с председателем. Предполагается, что создание такого совета
поможет в координации участников, в управлении и развитии кластера, в
привлечении новых участником из любого вида отрасли, а так же упрощение
доступа участников кластера к финансовым ресурсам, содействие по
привлечению

новых

инвестиций.

Совет

так

же

будет

обеспечивать

методическое и документационное ведение участников кластера. Так же, на
территории региона функционирует Центр кластерного развития, являющийся
объектом

инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, в сферу компетенций которого входит координация и
развитие кластерных проектов, обеспечивающих развитие территориальных
кластеров, и кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой.
Как и в любой отрасли, кластерная политика имеет свои недостатки.
Создание фармацевтического кластера имеет ряд рисков, представленных в
таблице 1.
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Таблица 1.
Создание фармацевтического кластера
Наименование риска

Анализ

Сила воздействия

Технологические риски

1. Большая доля импортного 1. Средняя. Трудности с доставкой
оборудования
и монтажом оборудования, риски
2. Недостаток кадров
длительного простоя.
приводит к недостаточной
2. Высокая. Может привести к
загрузке производства и
простою новейшего оборудования,
потере технологического
что приведет к снижению объемов
потенциала предприятия.
производства, увеличению издержек
3. Технологическое
и недополучению прибыли
отставание
3. Средняя. Влечет за собой низкие
показатели производительности
оборудования и труда, высокие
удельные расходы материальных
ресурсов, устаревшие технологии
производства.

Финансовые риски

1. Нехватка финансовых
ресурсов для модернизации
производства в соответствии
со стандартом GMP
2. Недостаточные
финансовые и
инфраструктурные
возможности для разработки
новых лекарственных
средств.
3. Недостаток средств для
эффективной защиты прав
интеллектуальной
собственности.

Риски материальнотехнического
обеспечения

1. Недобросовестная
1. Средняя. Может привести к
конкуренция со стороны
снижению объемов производства
иностранных производителей субстанций и как следствие –
субстанций.
снижение объемов выручки и
2. Сбои в поставках сырья. рентабельности производства.
Ожидаемый ущерб составит 5 млрд.
руб.
2. Средняя. Основное сырье
закупается в Китае или Индии,
длительность поставок, зависимость
от политической ситуации.

Источник:[1]

132

1. Средняя.
Много новых производств,
работающих в соответствии со
стандартом GMP.Сложившиеся
производства переходят на стандарт
GMP в соответствии с принятым
графиком
2. Средняя. Снижение доли рынка
компаниями кластера, снижение
объемов выручки.
3. Потеря средств, использованных
для разработок, увеличение
стоимости разработок, увеличение
себестоимости продукции и
снижение рентабельности

Имеющиеся риски создания и функционирования кластера могут быть
компенсированы

различными

способами,

такими

как:

привлечение

дополнительных средств в рамках федеральной программы «Фарма 2020», с
целью реализации внутрикластерного проекта по переходу на стандарты GMP,
проведение

понятной

всем

участникам

линии

управления

кластера,

взаимодействие предприятий с институтами, занимающимися подготовкой
новых специалистов и разработкой лекарственных средств в научных
лабораториях, базирующихся в университетах (например, НИУ «БелГУ»),
снижение себестоимости собственных субстанций за счет снижения издержек
путем организации внутри кластерных инфраструктурных проектов: общих
лабораторий и центров исследования, общих закупок необходимого сырья,
а также федеральному контролю за качеством поставляемых субстанций,
переход на сырье отечественного производства, а так же строительство
современных локальных очистных сооружений.
Так же, необходимо проводить мероприятия и проекты по поддержке
создания и развития фармацевтического кластера на территории региона, ими
могут быть: создание оптимальных органов управления кластером, разработка
регламентов коммуникаций внутри кластера, а так же коммуникационные
предприятия

(семинары,

конференции,

форумы

участников),

кадровые

программы для участников кластера, а так же для поиска и привлечения молодых
специалистов, технологические аудиты, международные исследования.
Таким образом, Белгородская область обладает большим потенциалом для
создания фармацевтического кластера на территории региона, при правильно
разработанной стратегии и ее реализации, регион имеет все шансы выйти как
на федеральный фармацевтический рынок, так и на мировой.
Список литературы:
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«СЕВЕРОДВИНСК»
Селиванова Дарья Павловна
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Город Северодвинск обязан своим появлением двум крупнейшим
строительно-ремонтным заводам – АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка».
Однако наличие двух градообразующих предприятий привело к тому, что
экономика города развивалась исключительно как монопрофильная [2].
В связи с этим возникают трудности с привлечением инвестиций в город,
а инвестиционный потенциал представлен исключительно промышленной
отраслью.
Можно много говорить о том, что для санации инвестиционного потенциала
нужно создавать технопарки, выдавать гранты местным производителям и
поддерживать субъекты МСП, но инвесторы все равно будут опасаться
вкладывать свои средства в моногорода.
Поэтому действующим решением проблемы повышения инвестиционного
потенциала МО «Северодвинск», будет увеличение инвестиционной привлекательности промышленного сектора экономики, который в будущем окажет
влияние на инвестиционную привлекательность других секторов, что в конечном
итоге и приведет к повышению инвестиционного потенциала Северодвинска.
Во-первых, инвестиционные проекты АО «ПО «Севмаш» должны быть
представлены в категории приоритетных, т. к. налоги, отчисляемые предприятием, составляют большую часть наполняемости бюджета. Чем больше
прибыли получит завод, тем больше денежных средств получит город.
Целями данной рекомендации являются:
 модернизация производственных мощностей предприятия;
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 повышение качества АПЛ;
 сокращение срока строительства АПЛ;
 увеличение объема работ, выполняемых предприятием, и, как следствие,
получение большей прибыль;
 увеличение суммы налога, взимаемого с АО «ПО «Севмаш»;
 развитие других секторов экономики МО «Северодвинск» за счет налогов
предприятия;
 рост престижности МО «Северодвинск» за счет роста значимости
градообразующего предприятия;
 повышение инвестиционного потенциала МО «Северодвинск».
Среди ожидаемых результатов данной рекомендации можно отметить:
улучшение инвестиционного климата МО «Северодвинск»; повышение
выпускных мощностей АО «ПО «Севмаш»; привлечение инвесторов из других
регионов; рост значимости МО «Северодвинск».
Во-вторых,

следует

произвести

своеобразный

«ребрендинг».

Под

ренбрендингом принято понимать маркетинговую кампанию, направленную на
изменение бреда (компании или ее продукции), либо составляющих этого
бренда (логотипа, оформления и т. д.).
На сегодняшний день количество монопрофильных городов в Российской
Федерации равняется 319, одним из которых является Северодвинск, и для
повышения

инвестиционного

потенциала,

необходимо

повысить

его

узнаваемость [1].
Целями данной рекомендации являются:
 Рост узнаваемости МО «Северодвинск».
 Привлечение новых инвесторов.
 Развитие уникальности МО «Северодвинск».
 Повышение инвестиционного потенциала МО «Северодвинск».
Среди ожидаемых результатов данной рекомендации можно отметить:
улучшение инвестиционного климата МО «Северодвинск»; повышение
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узнаваемости МО «Северодвинск»; рост инвестиционной деятельности;
комплексное развитие города.
В-третьих, внедрение принципа «одного окна» существенно сократит
время инвестора, которое он тратит при подачи проектной документации.
Данный принцип подразумевает, что при предоставлении госуслуг
физическим и юридическим лицам, требуется минимальное их участие в сборе
различной документации и ее предоставлении в различные инстанции.
Целями данной рекомендации являются:
 повышение инвестиционного потенциала МО «Северодвинск»;
 упрощение системы подачи проектной документации;
 сокращение затраченного инвестором времени;
 сокращение количества предоставляемых документов;
 повышение комфорта получения госуслуг;
 повышение прозрачности деятельности должностных лиц;
Среди ожидаемых результатов данной рекомендации можно отметить:
улучшение инвестиционного климата МО «Северодвинск»; возрастание скорости
рассмотрения инвестиционных проектов; привлечение новых инвестиций.
Список литературы:
1. Стратегия развития муниципального образования «Северодвинск» до
2030 года. Источник – правовая система «Консультант Плюс».
2. Стратегия развития Архангельской области до 2030 года. Источник –
правовая система «Консультант Плюс».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены споры, которые возникают в сфере налогообложения
как предельно сложной и наиболее распространенной категории дел, которая
рассматривается в структуре арбитражного процесса. Рассмотрена процедура
урегулирования налоговых споров, проанализирован процесс рассмотрения дел
арбитражными судами, указаны причины, которые способствуют возникновению
судебных споров налогового характера, обобщены проблемы их разрешения и
намечены пути совершенствования судебно-арбитражного производства.
ABSTRACT
The article discusses disputes that arise in the field of taxation as an extremely
complex and most common category of cases, which is considered in the structure of
the arbitration process. The procedure for resolving tax disputes is examined,
the process of consideration of cases by arbitration courts is analyzed, the reasons
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that contribute to the emergence of tax litigation are discussed, the problems of their
resolution are summarized, and ways to improve judicial arbitration are outlined.
Ключевые слова: налоговый спор, налоговый орган, налогоплательщик,
федеральная налоговая служба, налоговый суд.
Keywords: tax dispute, tax authority, taxpayer, federal tax service, tax court.
Государство осуществляет свою деятельность и отвечает за нее перед
гражданами в соответствии с основными положениями Конституции РФ.
Становление, утверждение, обеспечение и защита прав и свобод человека
является ключевой обязанностью государства [1].
Безусловно, одной из важнейших функций государства признается
охранительная функция, направленная не только на защиту прав и законных
интересов граждан, но и на создание условий для обеспечения такого рода
защиты. Исполнение данной функции ложится не только на плечи государство
в целом, но и на отдельные государственные органы, в том числе и на налоговые.
Через охранительную функцию выражается один из ключевых принципов,
заложенных в основу государственной власти РФ, - принцип демократичности.
Он проявляется через наличие организационных и правовых гарантий, которые,
в свою очередь, и направлены на защиту прав и законных интересов граждан,
о которых упоминалось выше. В разрезе налогового права организационными
гарантиями являются специальные институты защиты права (административные
и судебные), а правовыми

– соответствующие нормативные правовые

акты [5, с. 229].
Несмотря на то, что одной из главных задач налоговых органов является
обеспечение соблюдения порядка правовых норм в сфере налоговых
правоотношений, между субъектами налогового права зачастую происходят
конфликты. Связано это, по большей части, с наличием объективных
противоречий между финансовыми интересами физических и юридических лиц
как налогоплательщиков, обязанных уплачивать законно установленные налоги
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и сборы, с одной стороны, и государством в лице налоговых органов – с другой.
Ввиду этого между сторонами возникает налоговый спор [5, c. 179].
Налоговый спор – это конфликт юридического характера, возникающий
в результате разногласий между налогоплательщиком (налоговым агентом),
с одной стороны, и государственными органами и их должностными лицами –
с другой, поводом к которому является правильность применения норм
налогового права [4, c. 229].
Инициаторами спора могут выступать как налогоплательщики, так и
государственные органы в лице налоговых органов. Как правило, большинство
претензий со стороны налоговых органов предъявляются в отношении
своевременности уплаты и правильности исчисления налогов и сборов
налогоплательщиками (налоговыми агентами). Налогоплательщики, в свою
очередь, очень часто обжалуют незаконные решения, неправомерные действия
(бездействия) должностных лиц налоговых органов [3].
В Российской Федерации различают два способа урегулирования налоговых
споров: досудебный (административный) и судебный. Принципиальное различие
между этими способами вытекает из их названий: досудебное урегулирование
налоговых споров осуществляется без привлечения к их разрешению судебных
органов, судебное – посредством решения споров в судебном порядке.
Досудебная процедура урегулирования налоговых споров применяется в
обязательном порядке сравнительно недавно. До 01.01.2009 г. налогоплательщики
имели право использовать любой из приведенных способов для разрешения
конфликта. Это было обусловлено тем, что подача жалобы в вышестоящий
налоговый орган, как правило, не исключала право на одновременную и
последующую подачу аналогичной жалобы в суд. Таким образом, налогоплательщики могли параллельно использовать обе формы урегулирования налогового
спора. Однако с 01.01.2009 г. процедура урегулирования налоговых органов
изначально должна проходить только в досудебном порядке путем подачи
апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган [2]. Более наглядно
процедура урегулирования налоговых споров представлена на рисунке 1.
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Источник: составлено автором самостоятельно

Рисунок 1. Схема разрешения налоговых споров
в досудебном и судебном порядке
Таким образом, по рисунку 1 видно, что при возникновении налоговых
споров налогоплательщики и налоговые органы изначально взаимодействуют
только в досудебном порядке (1 этап). В случае если стороны приходят к единому
мнению, то спор считается разрешенным. Если же процедура досудебного
урегулирования не привела к взаимному удовлетворению сторон, то дело
передается в суд и рассматривается в судебном порядке (2 этап), в результате
которого принимается решение.
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АННОТАЦИЯ
Автором анализируется содержание принципа семейного воспитания детей
с позиции семейного законодательства РФ и норм международного права.
Рассматривается правовая позиция ЕСПЧ по данному вопросу. Формулируется
вывод о том, что для гармоничного развития ребенка необходимо участие обоих
родителей, а для детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетной
формой устройства является усыновление.
ABSTRACT
The author analyzes the content of the principle of family education of children
from the position of family legislation of the Russian Federation and international
law. The author considers the legal position of the European court of human rights
on this issue. It is concluded that the harmonious development of the child requires
the participation of both parents, and for children left without parental care, the priority
form of the device is adoption.
Ключевые слова: права детей, семейное воспитание ребенка, семья,
усыновление.
Keywords: children's rights, family education of the child, family, adoption.
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Конституцией РФ гарантируется защита семьи и детей со стороны
государства (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38). Данная гарантия раскрывается в нормах
иных федеральных законов – в первую очередь в нормах Семейного кодекса
РФ, ч. 3 ст. 1 которого провозглашает приоритет семейного воспитания детей.
Данное положение закреплено также в Декларации прав ребенка 1959 г. как
один из принципов защиты прав детей. Рассмотрим его содержание более
подробно.
Как отмечает Н.В. Кравчук, принцип семейного воспитания ребенка
означает, что дети должны по возможности воспитываться собственными
родителями, разлучение малолетних детей с матерью допускается только в
исключительных случаях. Все государства должны обеспечить заботу детям,
оставшимся без попечения родителей, а также малообеспеченным детям.
Многодетным

семьям

должны

предоставляться

меры

государственной

поддержки. Любое решение государственных органов об изъятии ребенка
из его

родной

семьи

должно

подкрепляться

весомыми

аргументами,

свидетельствующими о том, что это принесет пользу ребенку [2, с. 12].
П.А. Якушев дополняет, что в основу данного принципа легли сформировавшиеся в англо-американской правовой доктрине взгляды (концепция
«tender years» - «юный возраст»), согласно которым в случае развода родителей
опека над ребенком оставалась за матерью. На изменение патриархальных
представлений в данной сфере большое влияние оказали общественные
процессы, связанные с борьбой женщин за свои права. Кроме того, широкое
распространение получила психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда,
в соответствии с которой мать от природы более приспособлена к воспитанию
детей, а для ребенка мать является первым и самым важным объектом любви,
в то же время отец рассматривается как препятствие в получении желаемого
[3, с. 33].
Безусловно, изложенное справедливо, как минимум, для первых лет развития
ребенка. Согласно психологическим исследованиям, в восприятии детей матери
принадлежит главная воспитательная роль, в то время как отец воспринимается
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более пассивно, практически не участвует в воспитательном процессе.
В начальные годы жизни ребенка именно мать поддерживает связь ребенка
с окружающим миром, его познавательную деятельность путем вовлечения в
предметно-игровой процесс. Ряд психологов подчеркивает, что любовь матери
к своему ребенку не обусловлена какими-либо внешними факторами, в то время
как отцы являются более требовательными, их симпатии в большей степени
зависят от поведения ребенка (например, его успехов в образовании).
В Постановлении ЕСПЧ по делу «Исмаилова против Российской Федерации»
отмечено, что суды РФ не учли возраст четырехлетней дочери, которая была
сильно привязана к матери, в связи с чем ребенка не следовало забирать от нее
в отсутствие убедительных доказательств, подтверждающих причинение
(реальное или потенциальное) тяжкого вреда ребенку. Родительские и воспитательские навыки заявительницы (профессиональной учительницы) ни разу
не оспаривались в рамках данного судебного разбирательства либо иных дел,
в материалах дела отсутствуют утверждения о неспособности заявителя
воспитывать своих детей либо пренебрежении ими.
Вместе с тем, исследователями отмечается, что в последнее время
концепция «tender years» практически не применяется в судебной практике.
Суды при определении места жительства ребенка теперь исходят из принципа
обеспечения наилучших интересов ребенка при условии соблюдения гендерного
равенства [1]. С позиций гендерного равенства сформулирована и ст. 9 Конвенции
о правах ребенка, где устанавливается запрет на произвольное разлучение
ребенка с его родителями (если только они не причиняют / могут причинить
вред ребенку).
Следует иметь в виду, что раздельное проживание ребенка и одного из его
родителей не должно лишать такого родителя права принимать участие в
воспитании ребенка. Для гармоничного развития ребенка, его правильной
социализации

необходимо

воспитание

на

основе

жизненного

опыта,

нравственных ценностей, знаний, навыков как матери, так и отца. Общение
с обоими биологическими родителями расценивается в юридической науке
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как разновидность права ребенка на семейное воспитание. Равным образом
бабушки и дедушки ребенка также имеют право на общение со своим внуком.
На реализацию рассматриваемого принципа направлен институт усыновления, который рассматривается законодателем как приоритетный способ
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 124 СК РФ).
Это вытекает из понимания усыновления как формы воспитания детей в семье
приемного родителя, которая обеспечивает условия жизни, соответствующие
условиям жизни родных детей. Концепция усыновления фокусируется на
конечной цели – обеспечить ребенку в другой семье условия, которые
удовлетворяют бытовые, психологические, духовные потребности, которые
существуют в семьях.
Таким образом, действующим законодательством установлен приоритет
семейного воспитания ребенка. Если семья распадается, ребенка запрещается
произвольно разлучать с его родителями – суд лишь определяет место
жительства ребенка с учетом обеспечения его наилучших интересов, но это
не лишает его права общаться с другим родителем. Детям, которые лишились
попечения родителей, должно обеспечиваться надлежащее семейное воспитание
в приоритетной форме усыновления.
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АННТАЦИЯ
В настоящей работе автором исследуются некоторые аспекты, связанные
с проявлением коррупционной деятельности сотрудников ГИБДД. Данные
правовые нарушения анализируются с позиции криминологии.
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ABSTRACT
In this work, the author explores some aspects related to the manifestation of
corrupt activities of the traffic police. These legal violations are analyzed from
the perspective of criminology.
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Преступность сотрудников ГИБДД непосредственным образом подрывает
авторитет органов государственной власти, наносит непоправимый вред
установлению партнерских отношений между органами внутренних дел и
населением, способствует деформации правосознания граждан и формированию
правового нигилизма в обществе. Но особенно ощутимый вред общественным
отношениям наносит совершение сотрудниками ГИБДД коррупционных
преступлений.
Коррупционные преступления сотрудников ГИБДД представляют собой
не исключительные единичные случаи, а обладают такими характеристиками
криминальной коррупционной практики, как устойчивость, воспроизводство и
массовость [1, c. 18].
Коррупция в ее криминальных проявлениях, безусловно, является частью
преступности, для которой характерна высокая степень интегративности с
другими элементами данной системы.
Криминальные формы коррупционного поведения сотрудников ГИБДД
представляют собой разновидность преступного поведения, которое на
массовом уровне воспроизводства методологически необходимо, на наш
взгляд, рассматривать с позиции деятельностного подхода, как специфическую
разновидность преступной деятельности.
Говоря о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками
ГИБДД, как о криминальной практике, следует учитывать, что катализатором
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проявления

данных

характеристик

является

принадлежность

субъекта

коррупционного взаимодействия к категории сотрудников правоохранительных
органов. Если один из субъектов коррупционной криминальной практики –
сотрудник правоохранительных органов, это влияет не только на специфику
социальных отношений, в которых такая криминальная практика реализуется,
но и на уровень ее латентности и эффективность противодействия социальному
контролю.
В целом преступность лиц, обладающих специфическими полномочиями
в сфере борьбы с преступностью, объективно присуща всем моделям
общественного устройства. Эта проблема остается неразрешенной даже в
странах с высоким уровнем развития и эффективной борьбой с организованной
преступностью и коррупцией. Сферы профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД обширны, а потому многообразны и формы их противоправных
проявлений [3, c. 102].
Кроме того, совершая различные преступления, данная категория
преступников активно использует профессиональные знания и навыки, связи и
сведения по работе, служебное оружие, средства связи, спецтехнику и другие
возможности. В полной мере это относится к криминальной коррупционной
практике сотрудников, являющихся одним из основных субъектов противодействия коррупции, сведущими во всех практических проблемах выявления,
фиксации и доказывания коррупционных преступлений.
Под коррупционными преступлениями, совершаемыми ГИБДД, на наш
взгляд, следует понимать умышленные, корыстные преступления, совершаемые
ими с использованием служебного положения при организации деятельности,
а также непосредственном выполнении функций по обеспечению соблюдения
норм федерального и регионального законодательства на улицах, транспорте.
Как отмечалось ранее, количество совершаемых деяний, к сожалению,
растет. При этом, в СМИ достаточно часто освещаются подобные преступные
действия с участием сотрудников ГИБДД.

149

Так, например, недавно достаточно резонансным был случай, когда более
двадцати сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве были
задержаны полицией ввиду совершения ими коррупционной деятельности,
направленной на незаконную выдачу водительских удостоверений. В настоящее
время в служебных помещениях подозреваемых проводятся обыски, а равно
проводятся иные оперативные мероприятия [3].
Подводя итог всего изложенного, следует еще раз отметить, что факт
совершения коррупционных преступлений сотрудниками ГИБДД подрывает
доверие не только к соответствующей службе, но и к сотрудникам
правоохранительных органов в целом. Урон от таких преступлений велик,
последствия негативны. Указанное обуславливает необходимость исследования
данной тематики в рамках криминологической науки с целью выявления
способов раскрытия и расследования подобных деяний в целях их сокращения
на территории Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи состоит в комплексном конституционно-правовом анализе
особенностей ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ.
В статье анализируются теоретические и практические проблемы,
связанные с ограничениями прав и свобод человека и гражданина, пределами и
правовыми основаниями, значением ограничений прав и свобод, анализируется
судебная практика по данному вопросу. Формулируются пути совершенствования
законодательства в сфере ограничений конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Ключевые слова: ограничения конституционных прав и свобод, пределы,
правовые основания, проблемы и пути совершенствования.
Одной из актуальных проблем, связанных с реализацией и защитой прав и
свобод, гарантированных Конституцией РФ, являются пределы реализации
конституционных прав и свобод человека, основания, критерии их ограничения.
Действующая Конституция устанавливает правомерные ограничения прав и
свобод человека и гражданина не только в интересах личности, но и для
обеспечения безопасности и благополучия общества и государства в целом.
При этом Конституция лишь в общих чертах определяет границы как оснований,
так и целей конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина.
Вопрос об ограничении конституционных прав и свобод человека со
стороны государства всегда был и остается одним из значимых. В части 3
статьи 17 Конституции РФ сказано, что осуществление прав и свобод человека
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и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Чем и вызвана
необходимость изучения проблемы ограничения конституционных прав и
свобод человека, ведь абсолютной свободы нет и, следовательно, ограничения,
устанавливаемые государством просто необходимы. С помощью ограничений
конституционных прав и свобод человека тем самым обеспечивается
соблюдения прав и свобод других граждан, предотвращается их ущемление,
злоупотребление предоставленными правами, также такие ограничения
устанавливают границы полномочий органов государственной власти. Избежание
неконституционных ограничений прав и свобод непосредственно связано с
пониманием такой категории, как ограничение прав и свобод [8, С. 10].
Существуют разные точки зрения и подходы к пониманию того, что
представляет из себя ограничение конституционных прав и свобод и каждая из
позиций, безусловно, имеет право на существование. Хотелось бы согласиться
с позициями авторов считающих, что ограничения конституционных прав и
свобод представляют собой некие установленные законодательством пределы,
границы реализации человеком предоставленных ему прав и свобод, выражающиеся в запретах, возложении обязанностей и ответственности, влекущие
сужение прав и свобод [6, С. 4].
Одним из важнейших признаков, характеризующих ограничения прав и
свобод, в качестве правомерных действий, является установление ограничений
в строго определенных целях. В связи с этим стоит определить в каких целях
могут быть ограничены конституционные права и свободы.
Правомерное ограничение прав человека государством имеет цель
поставить преграды на пути произвольного обращения с правами других
субъектов. Конституцией РФ в ч. 3 ст. 55 четко закреплены цели ограничения
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Часть 3 статьи 55
Конституции имеет основополагающее значение и выступает своего рода
«общей частью института ограничения прав и свобод человека и гражданина».
Так, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
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защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства» [1].
Также не менее важно определить правовые основания ограничения прав и
свобод человека и гражданина. Так правовыми основаниями ограничения прав
и свобод человека и гражданина в силу части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации выступает только Федеральный закон, однако на
практике мы можем столкнуться, с проблемой, которая связанна с нарушением
данного положения.
Так,

например

все

большее

распространение

получает

принятие

субъектами Российской Федерации законов, ограничивающих права и свободы
человека и гражданина, что как уже было сказано, является не допустимым по
Конституции Российской Федерации, а также не соответствует правовой
позиции Конституционного суда сложившейся на практике и неоднократно
высказанной им по поводу данного вопроса. В своих постановлениях
Конституционный

суд

признавал

неконституционными

положения

оспариваемых региональных актов, вводящих дополнительные избирательные
цензы, устанавливающих разрешительный характер прописки, определяющих
порядок взимания платы за регистрацию с граждан, прибывающих на
постоянное место жительства в данные регионы, вводящих квоты на поселение
в ряде населенных пунктов, определяющих правила продажи лицензий
предприятиям на право приглашения иногородних специалистов [9, С. 151].
Однако некоторые авторы считают, что ограничения конституционных
прав и свобод могут устанавливаться региональным законодательством
справедливо

указывая

на

имеющуюся

законодательную

практику

и

объективные задачи регулирования некоторых правоотношений, стоящих перед
субъектом РФ [10, С. 42]. Так, Конституционный суд не всегда признает
неконституционными положения законов субъектов, касающихся ограничений
прав и свобод. К примеру, законодательство субъектов РФ об административной
ответственности, которое фактически является ограничением прав и свобод,
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так как устанавливает границы правомерного поведения, Конституционный
суд не признал противоречащим части 3 статьи 55 Конституции РФ,
обосновав это тем, что «административное и административно-процессуальное
законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и
ее субъектов (пункт «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) и указав на то, что само
по себе установление административной ответственности законом субъекта
Российской Федерации не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан»[4]. Кроме того мы можем столкнуться и с тем, что
законами субъектов ограничиваются и избирательные права, право на собрание,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Однако данные ограничения
могут устанавливаться законами субъектов, только если в самом федеральном
законе предусмотрена такая возможность и, следовательно, законы субъектов РФ
не могут выступать первоосновой ограничений прав и свобод человека и
гражданина

и

субъект

РФ

лишен

права

на

опережающее

правовое

регулирование [12, С. 33].
Несмотря на то, что Конституционный суд не во всех случаях высказывает
однородную правовую позицию, касаемо конституционности устанавливаемых
субъектами РФ законов, ограничивающие права и свободы, тем не менее,
Конституция РФ прямо и четко называет единственным легитимный акт, которым
могут устанавливаться ограничения конституционных прав - федеральный закон.
Конституция РФ не дает никаких оснований предполагать, что такие ограничения
могут быть установлены региональным законодательством [11, С. 36].
Пределы

ограничения

прав

и

свобод

в

свою

очередь

можно

охарактеризовать «как совокупность сложившихся на основе существующих в
обществе социальных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих
границы пользования гражданами своими конституционными правами и
свободами, а также осуществления в пределах Конституции РФ и законов
органами государственной власти и местного самоуправления принадлежащих
им полномочий» [5, С. 92]. Пределы ограничений прав и свобод Конституция
очертила следующим образом – конституционные права и свободы человека
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и гражданина ограничиваются только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты перечисленных в части 3 статьи 55 ценностей.
Среди многих ученых идет спор по поводу того, что фраза, закрепленная в
рассматриваемой статье Конституции, а именно «в той мере, в какой это
необходимо» можно толковать достаточно широко, что в свою очередь порождает
беспокойство на счет того, что Конституция не закрепляет четких пределов
ограничений. Но вместе с тем нормирующими пределами, не позволяющими
толковать часть 3 статьи 55 Конституции РФ широко служат части 1 и 2
указанной статьи. Часть первая говорит о том, что «перечисление в
Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина».
А часть 2 гласит, что «в Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Таким
образом, можно сказать, что «федеральным законом могут быть ограничены
основные права и свободы, сфера действия которого уже очерчена конституционными пределами осуществления прав, только в указанных целях и только
соразмерно этим целям» [7, С. 18].
Кроме того, отдельные ограничения прав и свобод, с указанием пределов
срока их действия могут быть установлены федеральным конституционным
законом в условиях чрезвычайного и военного положений для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя.
Не менее важно рассмотреть такой важный вопрос как эффективные
проблемы ограничений прав и свобод человека и гражданина и пути
совершенствования законодательства в сфере ограничений конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Так, выделяют можно выделить следующие
проблемы и эффективные пути совершенствования законодательства в сфере
ограничения прав и свобод:
 В связи с отсутствием легального и единообразного подход к пониманию
того, что из себя представляют ограничения прав и свобод человека и гражданина,
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что в свою очередь приводит к возникновению проблем на практике, необходимо
закрепить легальное определение термина «ограничения прав и свобод»;
 в связи с тем, что на практике права и свободы в определенных случаях
ограничиваются не только федеральными, но и региональными законами
субъектов РФ в связи с этим необходимо внести в часть 3 статьи 55 изменения
предусмотрев, возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина
не только федеральным законом, но и законами субъектов Российской
Федерации, но только в тех случаях, когда сам законодатель в Федеральном
законе предоставляет субъекту такое право;
 недостаточная урегулированность ограничений прав и свобод человека
и гражданина, устанавливаемых в период действия военного положения на
конституционном уровне, предопределяют необходимость закрепления в
Конституции РФ пределов ограничения прав и свобод, а также закрепления
перечня прав и свобод, которые не могут быть ограничены в условиях военного
положения;
 конституционная неурегулированность режима антитеррористической
операции и допускаемых ограничений говорит о том, что нужно закрепить норму
в Конституции РФ, которая бы предусматривала режим контртеррористической
операции, устанавливала пределы и основания введения ограничений прав и
свобод.
 предлагается исключить статьи 7,8 из Закона «О противодействии
терроризму», либо привести данные статьи в соответствие с нормами
Конституции РФ и закрепить в Законе, что следует понимать под реальной
опасностью гибели людей, экологической катастрофой, определить, что
понимается под «зоной проведения контртеррористической операции».
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