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Автоматизация контроля линейного режима сервера
с блокировкой перегрузки от атак хакеров в

интернете
Литвин Владимир Матвеевич, кандидат наук, консультант;

Пенсионер

Сетью  Интернет  не  управляет  никто,  ее  управление  является  децентрализованным.  Она
функционирует благодаря наличию определенных стандартов взаимодействия линий связи,
серверов,  компьютеров и  используемых программ.  Обеспечение распределением ресурсов
между  серверами  и  терминалами  (компьютерами)  одна  из  обязанностей  провайдеров.
Теоретически распределение ресурсов между серверами и компьютерами по 50-60% должно
обеспечивать работу сети Интернета в линейном режиме. Однако на практике это не всегда
получается.  Если  на  выделенных  линиях  Интернета  (с  постоянным  подключением):  в
спутниковых  линиях  радиосвязи  и  серверах  имеется  большие  ресурсы  и  хакерам  сложно
осуществлять  на  них  атаки,  то  по  коммутируемым  линиям  Интернета  положение  иное.
Отсутствие автоматизированного контроля линейности режима в серверах при наличии атак
хакеров приводят в коммутированных линиях Интернета к повышенной загрузке серверов и
компьютеров.  Это  заставляет  в  серверах  и  в  терминалах  (компьютерах)  повышать  расход
ресурсов и как следствие приводит к их перегрузке и отключениям в работе. В настоящее время
для  снижения  перегрузки  используется  метод  обратной  связи  (по  искажениям  на  выходе
сервера) [1].

Разработка приложения OC Windows для АКЛРС с БП в коммутируемых линиях Интернета с
защитой от перегрузки при атаках хакеров представляется актуальным. Целесообразно при
этом  совместить  использование  приложения  АКЛРС  с  БП  с  Планировщиком  задач  из  ОС
Windows. Планировщик запускает АКЛРС с БП, а выключается АКЛРС с БП в конце работы бат
файлом. АКЛРС с БП анализирует входную информацию (отделяет постоянную составляющую от
переменой,  выбрасывают  следующие  подряд  одинаковые  данные),  выделяет  уровень
перегрузки и формирует модель этой перегрузки ( если режим сервера линейный то модель не
образуется), проводит блокировку перегрузки. На выходе бат файла также имеется возможность
просмотра графика выходной информации. Для тестирования в АКЛРС с БП целесообразно
использовать реализации данных рынка: шумов и импульсов. Известно [2],  что импульсные
процессы 70-80% времени имеют устойчивое среднее значение (импульсы c направлениями
движения вверх и вниз),  а 20-30% времени отсутствуют. Но когда появляются импульсы во
времени и когда они заканчиваются во времени не известно никому.

Графики использования шумов для АКЛРС с БП при отсутствии атак хакеров и при их наличии
приведены на рисунках 1, 2 и 3, 4
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Рисунок 1. реализации на входе АКЛРС с БП при линейном режиме сервера

Рисунок 2. реализации на выходе АКЛРС с БП

Рисунок 3. реализация на входе АКЛРС с БП при перегрузке (атаке хакеров)

Рисунок 4. реализация на выходе АКЛРС с БП при перегрузке

В состав бат файла АКЛРС с БП входят также файлы звуковой сигнализации начала и конца
работы.  Время анализа 120 значений АКЛРС с  БП используемой вычислительной техникой
составляют около 20 секунд.

АКЛРС с БП работает через ключ, который требует помесячной замены.

Планировщик заданий обеспечивает запуск файлов АКЛРС c БП с определенным интервалом
задержки для получения информации АКЛРС. Целесообразно также совмещать загрузку АКЛРС с
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БП и Планировщика с включением сервера.

Результаты тестирования приложения показали целесообразность внедрения АКЛРС с БП в
приложения серверов коммутируемой сети Интернета.

Список литературы
Литвин В.М.Переходные помехи в радиосвязи ТРС 1969г.1.
Чеботарев К.Е. Охота на случайный процесс. Валютный спекулянт 1997г.2.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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SCADA система как неотъемлемая составляющая
АСДУ

Иванкевич Александра Леонидовна, магистр, студент;
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Диспетчерское  управление  и  сбор  данных  (Supervisory  Control  And  Data  Acquisition)
интерпретируется  в  наше время  приоритетным методом автоматизированного  управления
системами, которые важны и критичны в областях безопасности и надежности. Поэтому, на
принципах диспетчерского управления обретают жизнь проекты,  связанные с  энергетикой,
транспортом и различными государственными структурами.

После  вступления  стоит  перейти  к  терминологии.  Что  такое  Scada?  SCADA-процесс  сбора
информации  реального  времени  с  удаленных  точек  для  обработки,  отображения  и
архивировании,  а  так  же  анализа  и  возможного  управления  удаленными  объектами.  Эти
системы предназначены для сбора информации с программируемых логических контроллеров
(ПЛК) и визуализации этих данных, вывода ее на монитор.

Оператору необходимо управлять программно-аппаратным комплексом SCADA, выполняя его
минимальную регулировку и подстройку.

Существуют  требования,  которым  удовлетворяют  практически  все  программно-аппаратные
комплексы этой категории. Они собирают информацию с датчиков, расположенных на нижнем
уровне системы, обрабатывают ее и передают на следующие этапы. Полученные данные могут
быть визуализированы — представлены в виде понятной пользователю таблицы, также могут
быть запакованы в архив, чтобы храниться в памяти системы в течение долгого времени, также
можно передать их через сеть Интернет, так что специалист может получить доступ к нужной
информации  удаленно.  Важным  технологическим  новшеством  является  возможность
автоматизации разработки программного обеспечения, которая позволяет системе создавать
новый «софт» без реального программирования.

Основные преимущества SCADA-системы:

Единая среда разработки всего проекта1.
Раздельное конфигурирование структуры системы и логической структуры объекта2.
Открытость и следование стандартам3.
Интуитивная легкость освоения4.
Мощная трехмерная графика и мультимедиа5.
Объектный подход.6.

В силу тех требований, которые предъявляются к системам SCADA, спектр их функциональных
возможностей определен и реализован практически во всех пакетах. Перечислим основные
возможности  и  средства,  присущие всем системам и  различающиеся  только  техническими
особенностями реализации:
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автоматизированная  разработка,  дающая  возможность  создания  программного1.
обеспечения (ПО) системы автоматизации без реального программирования;
средства сбора первичной информации от устройств нижнего уровня;2.
средства управления и регистрации сигналов об аварийных ситуациях;3.
средства  хранения  информации  с  возможностью  ее  пост-обработки  (как  правило,4.
реализуется через интерфейсы к наиболее популярным базам данных);
средства обработки первичной информации.5.

Список литературы
Куцевич Н.А. SCADA-системы. Взгляд со стороны // Промышленные контроллеры и АСУ,1.
1999. №1.
Давыдов В.Г., Чыонг Д.Т. Проектирование компьютерных систем управления на основе2.
SCADA-систем:  Учеб.  пособие.  СПб.:  Изд-во  СПбГПУ,  2004.  152  с.  (современные
компьютеризованные  образовательные  технологии).  ISBN  5-7422-  0573-2.
Елизаров Е.А. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы//3.
Третьяков А.А., Пчелинцев А. Н. - Тамбов, Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015.
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Методика подготовки микрошлифа для
исследования оплавления медных проводников

Пучков Павел Владимирович, кандидат наук, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

В наш высокотехнологичный век пожары в жилых, общественных и промышленных зданиях,
случаются достаточно часто. С появлением огромной номенклатуры новых и зачастую горючих
материалов, применяемых в строительстве и отделке зданий тушить пожары становиться все
сложнее. Помимо использования горючих материалов в строительной отрасли, стремительно
растет и этажность возводимых зданий и сооружений. Но не следует забывать о ветшании уже
существующего жилого фонда и о использовании до сих пор в жилых домах печного отопления.
Все выше перечисленные причины значительно усложняют обстановку с пожарами в нашей
стране. Если распределить все пожары по основным причинам их возникновения, то 29,5%
всех пожаров приходится на аварийную работу электрооборудования. Проще говоря, треть
всех  пожаров  в  стране  происходит  из-за  первичного  короткое  замыкание  (ПКЗ)  в
электроприборах. После тушения пожара в обязательном порядке организуется расследование
причин данного происшествия. Расследованием причин возникновения пожаров занимается
эксперт испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) МЧС России. Найти улики после пожара
вещь очень непростая. Поэтому успех расследования причин пожара во многом зависит от
профессионализма  эксперта.  Как  говорят  эксперты  ИПЛ:  «Всё  что  не  уничтожит  огонь,
уничтожит вода, а что не уничтожит вода, уничтожат сапоги пожарного». Чтобы подтвердить
или опровергнуть электротехническую причину пожара эксперту ИПЛ, вооружившись лопатой
придется кропотливо искать в груде обгоревших обломков улики, которые помогут пролить
свет на причину пожара. Для эксперта важно найти под завалами оплавленные токоведущие
части электрической розетки, шнура или электроприборов (Рис.1а и 1б). Если такие образцы
будут найдены, то они отправляются в лабораторию для дальнейшего исследования.

Рисунок 1. Фотоснимок медного проводника, изъятого с места пожара: а — общий снимок; б —
детальный снимок
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От  медной  жилы  представленной  на  рисунке  1а  диаметром  0,8  мм  отделили  участок  с
оплавлением длиной 40 мм (Рис. 1б), из которого впоследствии был приготовлен микрошлиф.
Данный образец проводника поместили во фторопластовую цилиндрическую форму и залили
низкотемпературным сплавом Розе (Рис. 2).

Рисунок 2. Образцы оплавленных медных проводников, залитых низкотемпературным сплавом

Далее производилась механическая обработка шлифа. Подготовка шлифа производилась на
специальной  установке  для  приготовления  металлографических  шлифов  ШЛИФ  2-ТМ  с
применением  наждачной  бумаги  с  различным  размером  абразивного  зерна.  Полирование
шлифа  производилось  на  фланелевой  ткани  с  применением абразивных  и  безабразивных
полировальных паст. Поверхность шлифа полируют до зеркального блеска.

Для  выявления  микроструктуры  шлиф  подвергают  химическому  травлению  в  специально
приготовленном  растворе-  травителе.  Раствор  для  травления  поверхности  медных
проводников имеет следующий состав: хлорное железо (FeCl3) — 19 г., соляная кислота (HCl) — 6
мл., дистиллированная вода (H2O) — 100 мл. Приготовленный состав наносился на поверхность
шлифа с помощью ватного диска или ватной палочки, смоченной в травителе (см. Рис. 3а).
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Рисунок 3 — Обработка микрошлифа: а — нанесение травящего состава на шлиф; б — просушка
поверхности микрошлифа.

Далее поверхность шлифа нейтрализуется спиртом и протирается сухой ваткой или бумажной
салфеткой во избежание образования на поверхности шлифа продуктов коррозии (Рис. 3б)

Сущность металлографического исследования оплавления медных проводников заключается в
её  свойстве  растворять  в  расплавленном  состоянии  кислород  и  при  определенных
температурных  условиях  особым  образом  организовывать  взаимное  расположение  зёрен.
Дифференцирующими признаками, характеризующими момент короткого замыкания, приняты:
относительное процентное содержание кислорода в микроструктуре, образующейся в структуре
оплавления в виде оксида и диоксида меди (СuO, Сu2О), окрашиваемые при травлении в черный
цвет, а также вид и взаимное расположение зерен меди.

Микроструктура шлифа исследуется при помощи металлографического микроскопа МЕТАМ РВ
21-1 (см. Рис. 4) при увеличении 100-400х.
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Рисунок 4. Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ 21-1

Фотографирование  микроструктуры  шлифа  может  производиться  при  помощи  цифровой
фотонасадки  или  цифрового  фотоаппарата.  Определение  количества  кислорода  в  меди
проводится  с  помощью  эталонов  микроструктур  (Рис.  5,  6,  7).  Фотография  микроструктуры
оплавления медного проводника, изъятого с места пожара представлена на рисунке 8.

Рисунок 5 — Микроструктура оплавления медного проводника. Первый тип
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На рисунке  5  отчетливо видно,  что  на  участке  оплавления содержится  от  0,05% до 0,39%
кислорода — основу сплава составляет медь (Cu) с участками эвтектики Cu-Cu2O. Светлая основа
— медь (Cu); темные участки в виде точек — эвтектическая смесь меди и оксида меди (I).

Рисунок 6. Микроструктура оплавления медного проводника. Второй тип.

На рисунке 6 хорошо видно,  что на участке оплавления содержится 0,39% кислорода — в
данном случае сплав состоит сплошь из эвтектики Cu-Cu2O. Основу сплава составляет медь (Cu)
с распределенной по всему объему эвтектикой медь — оксид меди (I).

Рисунок 7 — Микроструктура оплавления медного проводника. Третий тип.

На рисунке 7 видно, что на участке оплавления содержится более 0,39% кислорода — помимо
эвтектики  Cu-Cu2O  в  сплаве  появляются  кристаллы  оксида  меди  (I)  Cu2O.  Основу  сплава
составляет медь с распределенной по всему объему эвтектикой медь-оксид меди (I).
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Рисунок 8. Микроструктура оплавления медного проводника

На рисунке 8 представлена микроструктура оплавленного медного проводника. Основу сплава
составляет медь с  незначительными участками эвтектики.  Светлая основа — медь;  темные
участки в виде точек — эвтектическая смесь меди и оксида меди. Содержание кислорода около
0,08%.  Зерна  меди  сохранили  после  нагрева  дендритное  строение.  Произошло
перераспределение  частиц  оксида  меди,  что  привело  к  видоизменению  микроструктуры.
Имеются поры. Сплав имеет четкую границу между зоной оплавления, где имеются зерна меди с
дендритным строением, и литой медью (см. Рис. 8).

Следовательно,  микроструктура  сплава  имеет  признаки,  характерные  для  оплавления,
образовавшегося в результате первичного короткого замыкания (ПКЗ) (возникшего до пожара).
Оплавление подверглось высокотемпературному отжигу после возникновения КЗ.

Список литературы
Пучков П. В., Киселев В.В., Топоров А.В. Поведение конструкционных углеродистых сталей1.
в условиях пожара. Современные пожаробезопасные материалы и изделия: технология,
свойства,  применение:  сборник  материалов  IV  межвузовского  научно-практического
семинара (22 мая 2014 г.) / сост. С.В. Беляев. – Иваново: Отделение организации научных
исследований  экспертно-консалтингового  отдела  Ивановского  института  ГПС  МЧС
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России,  2014  г.
Лахтин  Ю.М.  Материаловедение:  учебник/Ю.М.  Лахтин,  В.П.  Леонтьева.  –  3-е  изд.,2.
перераб. и доп. Репринтное издание. – М.: Альянс, 2013. – 528 с. 2013.
Арзамасов В.Б.,  Черепахин А.А. Материаловедение Издательство: Экзамен Учебник для3.
ВУЗов, 2009.
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Требования нормативных документов к процессам
оценки и анализа рисков в системе менеджмента

качества
Волкова Светлана Владимировна, магистр, ассистент;
Губарев Андрей Викторович, кандидат наук, доцент;

Рязанский государственный радиотехнический университет

Рассмотрение  требований  к  процессам  оценки  и  анализа  рисков  в  рамках  системы
менеджмента  качества  начнем  со  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015.

Анализ  требований данного  нормативного  документа  презентовал  новый подход,  который
основывается на риск-менеджменте.  Заметим, что вопросы исследования рисков ранее уже
затрагивалась в предшествующих версиях стандарта, но данному термину давалась трактовка,
отличная  от  стандарта  предыдущего  года.  Понятие  риска  в  стандарте  2008  и  2011  годов
рассматривалось лишь со стороны потенциального несоответствия, которое необходимо было
исключить  или  минимизировать  посредством  реализации  предупреждающих  действий.
Стандарт же 2015 года ставит принципиально новые задачи для предприятий различных сфер
деятельности.  Основой  планирования  СМК  становятся  требования  применения  концепции
риск — ориентированного мышления, цель которой — оценка рисков и возможностей.

Для адаптации требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области риск-ориентированного мышления
к  стратегическому  направлению  субъекта  СМК  и  ее  эффективного  функционирования  на
предприятии  центральной  задачей  становится  разработка  соответствующей
документированной  процедуры.

Пункт 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 гласит, что прежде всего перед применением концепции риск-
ориентированного  мышления  необходимо  установить  среду  предприятия.  Для  этого
рекомендуется  выполнить  следующие  этапы  для  осуществления  данной  цели:

1. Выявление заинтересованных сторон и их потребностей.

Данный этап является хорошей поправкой к  новому варианту ИСО 9001,  так  как  в  старой
версии говорилось только о потребителях, а в версии 2015 года используется более широкое
понятие «заинтересованные стороны».

2. Идентификация внешних и внутренних факторов на основе первого этапа и их вес.

Смысл этапа состоит в определении степени влияния внешних и внутренних факторов, их веса,
потому как все перечисленное способствует выявлению рисков и возможностей в границах
риск-ориентированного мышления.

В  обновленной  версии  ИСО  9001  к  определению  риска  применяются  два  подхода.  Риск
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рассматривается теперь как положительный, так и отрицательный. Последнее подразумевает,
что  снижение  риска  —  это  главная  задача  деятельности  предприятий.  Но,  что  касается
положительной  стороны,  то  здесь  необходимы  пояснения.  Осмысление  новой  версии
стандарта касаемо данного определения наводит на мысль о том, что в результате реализации
риска могут возникнуть положительные отклонения, которые сформируют шанс для лучшего
хода развития предприятия.

Выше было  сказано,  что  учет  степени  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  поможет
предприятиям  создать  перечень  выявленных  рисков  и  возможностей  и  выбрать  из  них
наиболее существенные. Это необходимо для того,  чтобы оценить их и принять если того
требуется  предупреждающие  действия,  а  после  оценить  результат  данных  мер.
Предупреждающие действия — это лишь один из вариантов отклика на риск и потому можно
рекомендовать предприятиям создать документированный план реагирования на риски.

Новое  издание  ИСО  9001  акцентирует  внимание  на  требованиях,  предъявляемых  к
руководителям  на  предприятиях.  Теперь  высшее  руководство  должно  быть  полностью
вовлечено в процесс идентификации, устранения или уменьшения рисков. Раньше данный вид
ответственности возлагался только на отдельных представителей службы качества.

Большинство пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 говорит о необходимости применения цикла PDCA
по  отношению  ко  всем  процессам  СМК,  но  методики  или  отдельных  требований  для  его
внедрения нет. Однако документированные процедуры многих предприятий, так или иначе,
содержат реализацию цикла PDCA,  но в  сфере управления рисками у  большинства из  них
отсутствуют  соответствующие  документированные  процедуры,  а  разработка  их  с  учетом
реализации цикла PDCA становится вдвойне сложнее. И эту задачу предприятиям в ближайшем
будущем необходимо будет выполнить, так как этого требуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р
ИСО 31000-2010. Благодаря такому документу на предприятиях будет наблюдаться системность
и единство,  процесс предупреждающих действий заменится на оперативное и ежедневное
выявление рисков и возможностей на всех стадиях функционирования СМК. [1,3]

Пункты стандарта ИСО 9001 во многом между собой связаны, так, например, п.8.1 ссылается на
п. 6.1 и разъясняет, чтобы процессы выполнялись согласно намеченному плану, необходимо
планировать  и  управлять  деятельностью  организации  на  всех  этапах  жизненного  цикла
продукции и услуг.

Рассматривая требования раздела 8 можно отметить, что весь он пронизан духом процессного
подхода,  управление  рисками  происходит  на  всех  этапах  функционирования  СМК,  а
предприятия  должны  стараться  учитывать  все  потенциальные  последствия  отказов,
негативные влияния,  связанные с внешними и внутренними факторами и документировать
информацию.

Пункт 9.1.3е документа еще раз позволяет убедиться в том, что управление рисками следует
осуществлять на регулярной основе путем мониторинга и измерений. Оценка результативности
от  предпринятых  мер  в  части  управления  рисками  и  возможностей  наиболее  важная
составляющая  в  рамках  риск-ориентированного  подхода.  Эта  оценка  поможет  в  будущем
актуализировать информацию при появлении несоответствий.
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Рассмотрим требования ГОСТ Р ЕН 9100-2011 «Системы менеджмента качества организаций
авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования».

Пункт  7.1.2  «Управление  рисками»  устанавливает,  что  «для  выполнения  применяемых
требований»  предприятие  «должно  разработать,  внедрить  и  поддерживать  в  рабочем
состоянии  процесс  управления  рисками».Он  состоит  в  выполнении  следующих  пунктов:

распределение ответственности по управлению рисками;1.
определение  критерия  риска  (вероятность  возникновения,  тяжесть  последствий,2.
приемлемый уровень риска);
идентификацию, оценку и передачу информации о рисках на всех этапах жизненного3.
цикла продукции;
принятие рисков, оставшихся после осуществления действия по их снижению. [2]4.

Таким образом, концепция риск — ориентированного мышления в стандартах ГОСТ Р ИСО
9001-2015  и  ГОСТ  Р  ЕН  9100-2011–  это  неотъемлемая  часть  функционирования  СМК
предприятий. [4]
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Совершенствование системы мотивации
государственных и муниципальных служащих

Путькова Наталья Андреевна, магистр, студент;
Челябинский государственный университет

В  современной  системе  управления  персоналом  все  большее  значение  приобретают
мотивационные  аспекты.  Мотивация  и  стимулирование  труда  государственных  и
муниципальных  служащих  является  основным  средством  обеспечения  оптимального
использования  ресурсов  государственных  и  муниципальных  учреждений,  мобилизации
имеющегося  кадрового  потенциала.

Современные теории мотивации деятельности персонала и использование их на практике
доказывают,  что  далеко  не  всегда  материальные  стимулы  побуждают  человека  трудиться
усерднее.  Только зная то,  что движет человеком,  что побуждает  его к  деятельности,  какие
мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему
форм и методов управления человеком.

Существует большое количество исследований в области мотивации труда, авторы которых
значительно расходятся в понимании сущности мотивации и мотивов. В самом общем виде
мотивация человека к деятельности понимается как совокупность движущих сил, побуждающих
человека к осуществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека
и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки [4, с. 9].

Мотивацию необходимо отличать от стимулирования. Стимулирование — это одно из средств, с
помощью которого может осуществляться мотивирование. Стимулами могут быть любые блага,
удовлетворяющие значимые потребности человека, если их получение предполагает трудовую
деятельность.

Таким образом, общее в мотиве и стимуле — это побуждение к действию. Различие состоит в
том, что мотивы — это внутренние побудители отдельного человека-работника, в то время как,
стимулы — это внешние побудители в труде,  деятельности и работе,  которые им адресует
руководитель.  Мотив  включает  в  свою  структуру  стимул  как  основную  составную  часть
(побуждение к действию, причиной которого является интерес), то есть, понятие «мотив» шире
понятия «стимул».

Особенности  мотивации  труда  государственных  и  муниципальных  служащих  связаны  со
спецификой  их  работы  и  императивностью  института  государственной  и  муниципальной
службы.  Механизм  мотивации  в  государственных  органах  в  основном  базируется  на
административно-командных стимулах, связанных с четкой регламентацией труда служащих, и
представляет  собой  сложную  систему  социально-экономических  отношений  между
государственными  и  муниципальными  служащими.

На  данный  момент,  проблема  повышения  мотивации  государственных  и  муниципальных
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служащих находится в центре внимания, как России, так и многих других стран. Способность
государственной службы как системы эффективно выполнять свои функции зависит напрямую
от  системы  мотивации,  побуждающей  действовать  государственных  и  муниципальных
служащих в рамках закона, предоставляя качественные публичные услуги населению [7, с. 48].

Специфика труда государственных и муниципальных служащих состоит в том, что они работают
не «на  себя»,  а  во  благо  государства,  следовательно,  к  ним нельзя  применить механизмы
мотивации, которые используются в коммерческих организациях. А существующие запреты и
ограничения,  связанные  с  прохождением  государственной  (муниципальной)  службы
накладывают  множество  ограничений  на  процесс  мотивации  государственных  и
муниципальных  служащих.

Можно изучить различные социологические опросы в области мотивации государственных и
муниципальных  служащих  и  сделать  вывод  о  том,  что  сложившаяся  в  настоящее  время
ситуация  характеризуется  возрастающим  недостатком  квалифицированных  кадров  на
государственной  и  муниципальной  службе,  способных  долговременно  и  эффективно
осуществлять служебную деятельность.  Особенно ощутима нехватка молодых специалистов,
ориентированных на многолетнее прохождение государственной и муниципальной службы и
профессиональное  саморазвитие.  Краткосрочные  карьерные  устремления  порождают
нестабильность  системы  исполнения  государственных  полномочий  и  коррупцию.

Коррупция  является  отдельной  проблемой  на  государственной  и  муниципальной  службе.
Появляется  она по причине большого соблазна использовать  свои властные полномочия,
также достаточно низкого уровня материального стимулирования труда на государственной и
муниципальной службе. Поэтому разработка эффективной системы мотивации может не только
заинтересовать служащего в работе, повысить эффективность государственного аппарата, но
снизить уровень коррупции [10, с. 108].

Поэтому развитие многофакторной системы мотивации гражданских служащих является одним
из важнейших направлений Федеральной Программы «Развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2015-2018 годы» [1].

В настоящее время в теоретических разработках едва ли не на первое место выдвигается
разработка рекомендаций по улучшению работы (стимулированию и повышению мотивации)
оцениваемого персонала в целом, государственных и муниципальных служащих в частности [5,
с. 84].

Совершенствование содержания труда государственных и муниципальных служащих возможно
с  помощью  разработки  подробных  регламентов,  на  основе  комплексного  анализа,
включающего  разграничение  сферы  деятельности  между  различными  квалификационно-
должностными  группами,  соответствие  выполняемых  работ  тому  или  иному  уровню
управления,  четкого  разграничения  полномочий  по  подготовке,  оформлению,  принятию
решений и оценке их исполнения.

Четкая  регламентация,  упорядочение  социальных  гарантий  по  группам  должностей
государственных  служащих  позволит  повысить  прозрачность  и  подконтрольность
государственной и муниципальной службы, укрепит доверие к ней населения, а также будет
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являться дополнительным стимулом качественной работы аппарата [3, с. 18-19].

Из  особенностей  труда  работников  государственного  и  муниципального  управления  (их
профессионально-квалификационного состава и ограничений, связанных с государственной и
муниципальной  службой)  вытекает  необходимость  и  объективная  обусловленность
поддержания оплаты труда государственных и муниципальных служащих на приемлемом для
данной категории работников уровне, превышающем в среднем уровень во внебюджетном
секторе экономики.

С  точки  зрения  профессиональной  служебной  деятельности  государственного  и
муниципального служащего основным действующим принципом ее стимулирования является
сегодня  взаимосвязь  размера  выплат,  составляющих  денежное  содержание  служащего,  и
замещаемой  должности  государственной  и  муниципальной  службы:  чем  выше  занимаемая
должностная позиция — тем выше совокупный размер денежного содержания [9, с. 9].

Проблема мотивации заключается в том, что и оплата труда, и карьера имеют объективный
«потолок» вообще и для каждого отдельного государственного и муниципального служащего в
частности. Одновременно с ростом этих факторов по вертикали необходимо обеспечить их
рост  по  горизонтали.  По мнению Шарина В.И.,  классные чины внутри группы должностей
должны  повышаться  автоматически  (если  служащий  не  имеет  взысканий  и  сдал
квалификационный экзамен) при определенных законодательно сроках пребывания в чине.
Например, установление нормы перехода в следующий классный чин каждые 2 года при 7
(вместо 3 сейчас) классных чинах внутри должности с соответствующим увеличением размера
должностного оклада обеспечит мотивацию служащего на 15-20 лет службы [13, с. 67].

Реализация рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда государственных и
муниципальных служащих должна предусматривать изменение состава и структуры денежного
содержания служащих, в том числе для достижения оптимальной взаимосвязи размера оплаты
труда, объема и качества выполняемой работы.

Учитываться при этом должны как индивидуальные достижения, так и результаты деятельности
всего органа власти.  Ключевое значение в разработке системы мотивации при этом имеет
создание системы и методики оценки индивидуальной и организационной эффективности [8, с.
518].

Независимо от величины денежного вознаграждения для государственного и муниципального
служащего  остается  важным  поддержание  его  престижно-статусных  потребностей,
подтверждение профессионализма и серьезного значения его работы для всего коллектива [5,
с. 84].

Для  российского  государственного  и  муниципального  служащего  вообще  характерно
стремление к чувству признания и уважения со стороны коллег,  а также принадлежности к
коллективу. Каждый служащий стремится показать на что способен и насколько значим для
других. Поэтому необходимы признание результатов деятельности каждого сотрудника, а также
предоставление  возможности  принимать  решения  по  вопросам,  относящимся  к  его
компетенции  и  консультировать  других  работников  [12,  с.  48-49].
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Мотивация и стимулирование государственных и муниципальных служащих в современных
условиях Российской Федерации должны базироваться на стремлении следовать нормам и
ценностям общества,  а  также на перспективах карьерного роста и на отдельных аспектах,
касающихся  самореализации,  на  стабильности  рабочего  места,  возможности
профессионального  развития,  а  так  же  интересном  содержании  работы  [11,  с.  110].

Для  того  чтобы  сотрудник  был  удовлетворен  своей  работой  и  показывал  максимальную
эффективность, его результаты, помимо прочего, должны соответствовать его ожиданиям [5, с.
85].  Кроме  того,  нужно  внимательно  наблюдать  за  подчиненными,  чтобы  решить,  какие
активные потребности движут ими. Поскольку со временем эти потребности меняются, нельзя
рассчитывать,  что мотивация,  которая сработала один раз,  будет  эффективно работать все
время.

Одной из целесообразных рекомендаций по совершенствованию системы мотивации является
создание  путем  организационных  изменений  в  учреждениях  специальных  отделов  (групп)
мотивации персонала.  Разумеется,  что такие отделы — не новшество,  и  они уже успешно
функционируют  на  ряде  российских  предприятий.  Следовательно,  необходимо  как  можно
сильнее  и  быстрее  распространить  процесс  внедрения  таких  отделов  мотивации  в
государственных  и  муниципальных  учреждениях.

Таким  образом,  разрабатывая,  регулируя  и  контролируя  всю  мотивационную  систему
учреждения,  отделы  мотивации  персонала  существенным  образом  повысят  эффективность
действия такой системы [2, с. 33].

Также  к  рекомендациям  по  совершенствованию  системы  мотивации  государственных  и
муниципальных  служащих  можно  отнести  организацию  корпоративных  мероприятий  для
сплочения  коллектива,  публичное  признание  достижений,  регулярное  выражение
благодарности  [11,  с.  111].

Таким образом, сформируется плотная «сеть мотиваций», находясь в которой каждый служащий
будет знать, что эффективный, качественный и честный труд с определенной периодичностью
будет  дополнительно вознаграждаться  не  только в  материальном,  но  еще и  в  моральном
отношении [13, с. 67-68].

В  качестве еще одного из  весьма действенных способов можно предложить приглашение
государственных и муниципальных служащих в качестве официальных гостей или экспертов на
различные  мероприятия.  Это  позволит  им  почувствовать  собственную  значимость  как
специалистов в своей области, а также будет способствовать повышению их репутации [11, с.
111].

В последнее время особое место в системе мотивации госслужащих занимает возможности
иметь гибкий график работы,  дополнительные выходные и отпуска,  особенно для женщин,
имеющих детей дошкольного возраста.

Итак, эффективный мотивационный механизм в управлении учреждением должен опираться,
прежде всего,  на систему материального и нематериального стимулирования, а также быть
согласованным со стратегией развития самого учреждения.  Эффективность системы оплаты
труда  должна  быть  направлена  на  индивидуализацию  трудового  правоотношения,  т.е.
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установление  условий  труда  с  учетом  содержания  и  характера  трудовых  обязанностей,
профессиональных,  деловых  и  личностных  качеств  государственных  и  муниципальных
служащих.  В  то  время  как,  нематериальными  методы  мотивации  должны  заключаются  в
формировании корпоративного духа работников, способствуя повышению заинтересованности
персонала в качестве своей работы [6].

Можно сделать  вывод,  что  существует  значительное количество возможностей создания и
внедрения различных как финансовых, так и нефинансовых форм мотивации и стимулирования
государственных и муниципальных служащих. Однако, в основе данных форм должно лежать
правило  о  том,  что  все  они  должны быть  направлены на  осознание  государственными и
муниципальными  служащими  своего  назначения,  места  и  роли  в  государственной  и
муниципальной  службе.

Следовательно, результатом воздействия стимулирующих факторов должно стать появление
внутренней мотивации, подавляющей внешнюю. Более того, необходимо согласиться с тем, что
использование  любых  факторов  мотивации  и  стимулирования  (как  материальных,  так  и
нематериальных) не будет давать желаемых результатов до тех пор, пока государственные и
муниципальные  служащие  самостоятельно  не  осознают  тот  факт,  что  их  деятельность
действительно необходима и является востребованной в жизнедеятельности социума в целом
[11, с. 111].

Таким  образом,  соблюдая  эти  нехитрые  рекомендации,  руководитель  сможет  выстроить
правильную систему трудовых мотиваций и стимулов, наладить доверительные отношения с
коллективом, добиться полной отдачи от сотрудников и, в результате, получить продуктивное и
эффективное  исполнение  должностных  обязанностей  работников,  что  незамедлительно  в
конечном счете приведет к успеху, развитию и процветанию учреждения.

Разумеется, предложенные рекомендации не являются стандартными и оптимальными для всех
учреждений. Каждый руководитель, основываясь на специфике своей деятельности, личностно-
психологических характеристиках сотрудников должен самостоятельно разработать и внедрить
специальную индивидуальную систему  мотиваций  и  стимулов,  либо  передать  эти  функции
отделу мотивации персонала, если таковой имеется.
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эффективности деятельности предприятия
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Управление рисками в деятельности предприятия — это теоретическое обоснование подходов
к управлению рисками предприятий и разработки — научно-методических рекомендаций по их
применению.

Риски в значительной степени влияют на финансовые результаты хозяйственной деятельности
предприятий,  отсюда  возникает  потребность  в  создании  соответствующих  механизмов
управления  ими.

Главная цель данного исследования — анализ и уточнение содержания и сущности понятий,
используемых в процессе управления рисками, обобщения подходов к классификации рисков и
их управления.

В работе П.Альгина понятие риска рассматривается намного шире, то есть как деятельность,
связанная с преодолением неопределенности в ситуации с неизбежным выбором, в процессе
которого имеется возможность оценить вероятности достижения предполагаемого результата,
неудач и отклонений от поставленной цели [4].

По мнению С.Стоянова, “экономический риск” — это вероятность возникновение убытков или
недополучение прибыли по сравнению с прогнозом.

В.В.  Витлинский,  П.И.  Верченко,  А.В.  Сигал,  С.И.  Наконечный  предлагают  осуществлять
классификацию рисков по следующим признакам [6]:

относительно масштаба и размеров — риск глобальный, локальный;—
по аспектам — риск психологический, социальный, экономический,—
юридический, политический, медико-биологический и т. п;—
по  степени  объективности  и  субъективности  решений:  риск  с  объективной  или—
объективно-субъективной вероятностью;
о  мере  (степени)  риск  насыщенности  решения  —  риск  минимальный,  средний,—
оптимальный, максимальный (или допустимый, критический, катастрофический);
по  типу  —  риск  рациональный  (обоснованный),  нерациональный  (необоснованный),—
авантюрный (азартный);
о времени принятия решения-риск опережающий, своевременный, запоздалый;—
по численности лиц, принимающих решения — риск индивидуальный, групповой;—
по сроку оценки и учета рисков (опережающий, своевременный, запаздывающий);—
о ситуации принятия решения — риск стохастический (в условиях неопределенности),—
конкурирующий  (в  условиях  конфликта),  расплывчатый  (в  условиях  нечетко



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. экономические науки 26

сформулированных  требований),  комплексный.

Главенствующими субъектами рисков на предприятии являются все элементы системы,  как
производственной, так и управленческой. Наиболее распространенными субъектами, которые
подвержены рисковым ситуациям, являются:

Управленческий аппарат.1.
Сотрудники.2.
Внедренные в производство технологии, ноу хау.3.

В  современности  наиболее  популярный  подход  в  управлении  предприятием  —  это
ситуационный, который предполагает применять различного рода методы в зависимости от
возникшей ситуации, то есть угрозы. Наиболее часто повторяющаяся ошибка — это то, что при
наступлении рисковой ситуации, предприятия начинают противодействовать им, но никогда не
задумываются  о  причинах  их  появления  для  исключения  возможности  повторения  в
дальнейшем данного риска. На основании этого требуется более тщательное исследование
предприятия для подбора эффективного управления рисковыми ситуациями.

Изначально организации требуется следовать определенным этапам, чтобы прийти к нужной
концепции или подходу по эффективному управлению рисками в деятельности предприятия:

Первый этап характеризуется определением конкретных целей предприятия для выбора1.
подхода по управлению рисками. Для эффективного управления рисками на предприятии
и повышения стабильности его деятельности требуется подобрать нужную концепцию по
управлению рисками как из внутренней среды, так и из внешней, учитывая все нюансы и
аспекты.
Далее  следует  разработка  возможных альтернативных решений у  каждой выбранной2.
концепции. В данной стадии выводятся все возможные риски предприятия, и после чего
отмечаются концепции,  в которых наибольшее количество выходов из этих рисков и
противодействия им.
Последний, заключительный этап включает в себя выбор одной концепции и внедрение3.
ее на предприятии. Проводятся различного рода мероприятия по внедрению или же
изменению существующей системы функционирования.

Для того,  чтобы повысить эффективность деятельности предприятия нужно предпринимать
меры до момента возникновения рисков. В основе управления рисками лежит ряд принципов,
позволяющих  сделать  данный  процесс  более  систематизированным  и  качественным.
Основными  принципами  управления  рисками  на  предприятии  являются:

Осознанность принятия рисков.1.
Возможность передачи рисков.2.
Учет финансовой стратегии предприятия.3.
Сопоставимость уровня принимаемых рисков с доходностью.4.
Сопоставимость с финансовыми возможностями предприятия.5.
Учет временного фактора.6.
Независимость управления.7.
Экономичность управления.8.
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Управляемость принимаемых решений.9.

На основании всего изложенного, можно выделить, что при учете всех вышеперечисленных
принципов, организация становится наиболее стабильной и наименее уязвимой к рискам.

Базируясь на современных принципах, которые были ранее перечислены, выделим возможные
утраты ценностей для потребителя товаров или услуг:

Утрата из-за долгого периода времени ожидания.1.
Утрата из-за сложной логистики.2.
Утрата из-за ненужных этапов перемещения товаров.3.
Утрата из-за большого количества брака.4.
Утрата из-за ненужных, в больших объемах, запасов сырья.5.
Утрата из-за переизготовления.6.

Всё это позволило бы совместить управленческий риск с принцами управления рисками на
организации, что положительно отразилось бы как на организации, так и на её потребителях
товаров.

Для  того,  чтобы  управление  рисками  давало  положительный  результат  и  способствовало
достижению целей компании, нужно безошибочно выбрать оптимальный способ управления,
который находится в зависимости от конкретной ситуации, в которой действует организация,
что отмечено на рисунке 1.

Рисунок 1. Методика управления рисками на предприятии

Определенный  интерес  представляет  классификация  рисков,  предложенная  известным
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экономистом  Й.  Шумпетером,  который  выделяет  два  вида  рисков  [6]:

Риск, связанный с возможным техническим провалом производства. В данный пункт он1.
относит  также угрозу  потери благ,  пожара,  повреждения,  обусловленные стихийными
бедствиями.
Риск, связанный с отсутствием коммерческого успеха.2.

Управление рисками в совмещении с повышением эффективности деятельности предприятия
—  это  неотъемлемая  часть  качественного  и  продуктивного  управления  организацией.  В
современных условиях деятельность предприятия регулярно подвергается множеству угроз
различного  характера.  Только  систематическое  управление  рисками  может  обезопасить
компанию и снизить ее возможные потери. Именно поэтому, процесс управления рисками в
организации должен быть включен в число ее приоритетных направлений работы.

Список литературы
Авдошин,  С.М.  Информатизация  бизнеса.  Управление  рисками  /  С.М.  Авдошин,  Е.Ю.1.
Песоцкая. – М.: ДМК Пресс. – 2018г. – 176 c.
Домащенко,  Д.В.  Управление  рисками  в  условиях  финансовой  нестабильности  /  Д.В.2.
Домащенко, Ю.Ю. Финогенова – М.: Магистр, ИНФРА-М. – 2017г. – 238 c.
Шумпетер Й.О. Теория экономического развития. (Исследование предпринимательской3.
прибыли капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.
Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1989. – 188 с.4.
Стоянова Е.М. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: Перспектива, 1995. –5.
208 с.
Витлинский В.В., Верченко П.И., Сигал А.В., Наконечный С.И. Экономический риск: игровые6.
модели. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. экономические науки 29
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В  банковской  деятельности  всегда  присутствует  огромное  количество  рисков,  одним  из
основных является кредитный риск банков. Скорость роста кредитования за последние годы
резко  повысилась,  но  финансово-экономические  кризисы  и  структурные  изменения  в
банковском секторе постоянно, приводящие к потере существенной части финансовых активов
банков, побуждают все чаще поднимать вопросы управления рисками кредитования.

Любой банк так или иначе сталкивается с проблемой управления кредитными рисками, а в
условиях кризиса данный вопрос с  каждым днём становится еще актуальнее.  Негативными
факторами,  которые  влияют  на  качество  кредитных  портфелей,  являются  снижение
платёжеспособности  населения  страны,  девальвация  рубля,  безработица  и  инфляция.

Риску  подвержены  прямое  и  косвенное  кредитование,  операции  купли-продажи  без
предоплаты. Для получения представления о характере кредитного риска, первым делом, дадим
определение данному термину.

Кредитный  риск  —  это  возможные  потери  банком  своих  финансовых  активов  при
невозможности  возврата  денежных  средств  от  заемщика  в  установленный  срок.

Среди  большого  количества  подходов  разделения  кредитных  рисков  выделяется  общая
классификация, которая основана на признаке источника формирования. Различают внешние и
внутренние группы риска.

К  первой  группе  можно  отнести  макроэкономические  факторы,  которые  вызывают1.
неблагоприятные последствия  для  банков,  связанные тем с  затруднением выплат  по
кредитам, некредитоспособностью или дефолтом контрагента. К данной группе относятся
страновой,  политический,  собственно  макроэкономический  и  другие  виды  так
называемых  систематических  рисков.
Внутренние или несистематические риски свойственны, как кредитным учреждениям, так2.
и  заемщикам.  По  сущности  они  различаются.  В  этом  направлении  действия  банка
определенным образом поддерживают работу компании с кредитными рисками, но не
подменяют ее.

Перед банком ставится  задача в  виде необходимости постоянного контроля за  структурой
портфеля ссуд и их качественным составом. В каждом банке во время процесса управления
кредитным риском будет присутствовать характерные только для него детали, а именно его
организационная  структура,  специализация,  размер  банка  и  другие  показатели  данного
учреждения.  Многоуровневая система управления кредитными рисками,  в  первую очередь,
ориентируется на сокращение всей или только части невозвратной суммы заемных средств
дебитором. В процессе управления кредитным риском банка можно выделить некоторые общие
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присущие для него этапы: это разработка основных целей и задач кредитной политики банка,
построение структуры управления кредитным риском, а также системное принятие решений,
проведение  анализа  рисков  невозврата  кредитов,  изучение  финансового  состояния  и
кредитных  истории  контрагента  и  т.д.

Безусловно все банки подвергаются кредитным рискам. Крупные банки, за счет того, что у них
отсутствует критическая необходимость в привлечении средств, при относительно неизменном
и повышенном спросе на их кредитные средства со стороны контрагентов, а также при наличии
специально предназначенных структур  для  профессиональной оценки платежеспособности,
дает  им  возможность  существенно  понизить  кредитный  риск  и  тем  самым  предотвратить
многие последствия по невозврату  средств заемщиками.  Ситуация у  малых банков обстоят
намного  сложнее,  они  вынуждены  размещать  задействованные  средства  под  большие
процентные ставки, ввиду наличия высокой конкуренции на банковском рынке, заемщики могут
найти предложение по кредиту с более низкой процентной ставкой в крупных банках. Поэтому
малые банки локализуют кредитные средства у тех клиентов, либо которые не имеют опыта в
привлечении кредитных ресурсов, либо имеют вовсе нехорошую кредитную историю.

В подобной ситуации важную функцию выполняет деятельность Центрального Банка России по
определению надлежащих требований при оценке кредитоспособности, позволяющие банкам
использовать  по  максимуму  существующие  у  них  средства,  также  содействовать  развитию
негосударственного сектора экономики и позволять держать допустимый уровень кредитного
риска.

После  всех  этапов  оценки  и  определения  кредитного  риска,  банк  начинает  планировать
мероприятия по минимизации риска. Одним из основных и самым распространенным способом
снижения кредитного риска является лимитирование.  С его помощью удается значительно
ограничить масштабы возможных потерь и убытков. Займы различаются по видам залогов, по
целям применения кредитных средств и сроков выдачи,  поэтому и их уровень риска тоже
различим.  Лимитирование ограничивает казначейские риски,  так,  например,  влияние срока
выдачи  кредита  отражается  на  ссуде  и  на  ликвидности  банка  вместе,  особенно  если  нет
привязки к срокам определённых задолженностей.

С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски,  а  также оно помогает
решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков. К примеру, влияние
срока выдачи отражается не только на ссуде,  но и на ликвидности коммерческого банка в
целом, если не привязано к срокам определенных пассивов.

Кредитные риски имеют колоссальное значение для эффективной деятельности любого банка и
по сущности  обладают исключительным свойством.  В  них  собрана системная  суть  любого
делового  риска,  касающегося  с  ответным  исполнением  обязательств  контрагентами.
Представленный метод управления риска кредитного учреждения позволяет находить решение
практически на все вопросы,  при этом приводя уровень риска к  оптимальным значениям.
Поэтому кредитным рискам следует уделять повышенное внимание.
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На сегодняшний день  на  разнообразных  стадиях  формирования  своих  систем управления
рисками находятся различные компании не только в России, но и за рубежом. Для большинства
западных компаний управления рисками является неотъемлемой частью ежедневной работы. В
свою очередь многие российские организации находятся на начальной стадии разработки
эффективной  системы управления  рисками.  Но  все  же  существуют  крупные  представители
отечественного производства, таких как ряд организаций добывающего, перерабатывающего
комплексов, где создание эффективной системы управления рисками фактически завершено. [5,
с. 117].

При  изучении  инструментов  стратегического  управления  с  целью  подбора  наиболее
результативного  способа  улучшения  конкурентоспособности  организации  в  условиях
рыночной  экономики,  можно  выдели  то,  что  установочные  показатели  стратегического
планирования  усовершенствования  состязательных превосходств  можно достигнуть  только
лишь при эффективной системе управления рисками.

В связи с этим важной составляющей функционирования компании является своевременное
выявление рисков, их быстрая оценка с использованием нынешних приемов и последующая
имплементация  извлеченных  грозящих  действий  в  стратегическое  продвижение  бизнес-
процессов производственной деятельности.

Согласно определению, оценка рисков это процесс выявления опасностей существующих в
компании,  а  также  изучение  рисков.  Для  целей  данной статьи  определение  риска  следует
понимать совмещение вероятности и последствий недостижения экономическим субъектом
целей деятельности. После обнаружения различных рисков предприятия, следует принимать
решительные  меры  по  контролированию  и  управлению  этими  рисками,  а  также  создание
определенной контрольной среды [1, с. 112].

Управление рисками экономических субъектов длительное время является базовым трендом,
который способствует совершенствованию деятельности компании,  и ее взаимодействию с
заинтересованными сторонами.

Существуют достаточно известный инструмент создания результативной системы менеджмента
качества  как  ISO  9001,  в  версиях  разных  лет.  Данный  инструмент  выводит  правила
проактивного  подхода  к  производству  на  гораздо  высшую ступень  от  версии к  версии.  В
Российской Федерации на сегодняшний день практика внедрения технологий ISO 9001 слабо
реализуется. Система менеджмента качества рассматривается и воспринимается большинством
компаний  как  инструмент,  который  реагирует  на  выявленные  несоответствия,  а  не  как
инструмент,  который позволяет предугадать возникновение нежелательных событий.  Кроме
того, в настоящий момент значимость ввод риск-ориентированного подхода в бизнесе, диктует
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кризисное  состояние,  не  только  отдельных  отраслей,  но  и  общества  в  целом.  Исходя  из
вышеизложенного,  бизнесу  для  обеспечения  своей  прибыльности  и  собственной
выживаемости, требуются наиболее существенные пути, концентрированные на введении риск-
ориентированного системного подхода [3, с. 53].

Системный  подход  состоит  из  выявления  закономерных  связей  между  всеми  элементами
системы  и  различном  анализе  ее  динамического  развития,  исходя  из  взаимодействия
элементов не только между собой, но и с внешней средой.

Системный  подход  возник,  с  одной  стороны,  в  результате  резюмирования  практики
специалистов по исследованию операций, а с другой — вследствие совершенствования общей
теории систем, теории автоматического регулирования и управления.

Целевая  методология  является  наиболее  упорядоченным  испытанным  основанием  для
руководства  тяжелыми  областями  взаимосвязанной  деятельности,  позволяя  выявлять,  и
проводить анализ составляющих систему компонентов и последовательно сочетать их друг с
другом. Любая компания является системой, в которой каждый ее элемент имеет определенные
и ограниченные цели.

Поэтому, цель менеджмента — интеграция основополагающих компонентов. Такая цель будет
достигнута  в  том  случае,  если  каждый  руководитель  и  подразделения  компании  будут
использовать системный подход.

Под  системой  управления  рисками  в  компании  понимают  часть  структуры  внутреннего
контроля и управления рисками,  который является элементом корпоративного управления,
инструментом,  обеспечивающим  деятельность  риск-менеджмента.  Система  управления
рисками обеспечивает принципы, структуру, предпосылки и принципы для конструирования и
ввода,прогрессая процессов управления рисками внутри организации. Следовательно, система
управления  рисками  формирует  инфраструктуру  для  управления  ими  на  систематическом
основании [4, с. 33].

Основной целью системы управления рисками выступает осуществление минимизации уровня
неопределенности по отношению к достижимости задач, которые поставлены руководством
компании, а также разработка процессов управления рисками.

Рассматривая систему управления рисками по задачам, которые она решает, целесообразно
обозначить соответствующие этапы представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Этапы системы управления рисками

Для наиболее точного понимания системы управления рисками, рассмотрим общепринятые
международные и национальные стандарты, в области системы управления рисками (рис. 2) [4,
с. 42].

Рисунок 2. Состав действующих стандартов в области риск-менеджмента

Для того чтобы предприятия России могли вызывать доверие у иностранных инвесторов на
международной арене, построение СУР внутри организаций должно быть, по крайней мере,
близко к общепринятым мировым стандартам.

Необходимо  отметить,  что  Интегрированная  модель  управления  рисками  (COSO  ERM)  не
является  строгой  моделью,  а  представляет  собой  глубокую  методологическую  разработку.
Рассмотрим основные постулаты, определенные в данной концепции. В модели COSO ERM:
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выведены термины системы функционирования внутреннего контроля;1.
отображены первенствующие компоненты процесса управления рисками;2.
определен интегрированный пример модели управления рисками;3.
описаны необходимые задачи участников процесса управления рисками;4.
созданный и сформулированный сам процесс управления5.
расписаны  меры  по  разработке  успешного  функционирования  системы  управления6.
рисками в компаниях.

Основываясь на наблюдениях в процессе аудитов систем менеджмента качества различных
организаций, имеется два ведущих способа реализации системного подхода на практике.

Первый  способ  содержит  достаточно  формалистичный  подход  к  проблеме  ввода  приемов
руководства  рисками,  отсутствие  процедуры  ведения  документированной  информации,
касающейся рисков. При этом информация, которая касается учета и динамики изменений не
поддерживается  и  не  сохраняется.  Данный  способ  отражает  концепцию  риск-
ориентированного  мышления,  представленного  в  новой  версии  стандарта  ISO  9001.  Это
обусловлено  стремлением  нынешних  компаний  избавиться  от  избытка  документации,
беспрерывным желанием к снижению издержек и улучшению результативности деятельности
организации в целом.

Второй способ ссылается на формализацию информации по управлению рискам компании.
Данный  способ  базируется  на  точном  выборе  требуемых  документированных  форм,  их
количества и вида.

Влияние негативных факторов и их совокупность,  которые действуют на компанию,  имеют
непростую структуру и инициируют внутренние изменения в компании.

Именно системный подход представляет собой тот инструмент, с помощью которого компания
нивелирует  негативные  воздействия.  Начальная  концепция  данного  подхода  состоит  в
выполнении  анализа  и  прогнозировании  воздействий  различной  величины,  тяжести  и
вероятности.

Необходимость внедрения системного подхода к оценке и управлению рисками обусловлена
следующими факторами:

обострение конкуренции в  обстановке усиления нестабильности на рынках капитала,—
сырьевых и трудовых ресурсов;
укрепление значимости внешних регуляторов: фискальных органов, антимонопольных—
служб, фондовых регуляторов и др.;
усиление влияния на условия функционирования компаний местными органами власти;—
ведение деятельности в условиях рискованного положения или производства [2, с. 163].—

В  современных  условиях,  о  создании  полноценной  системы  управления  рисками  в
отечественной  практике  говорить  не  приходится.  Исключением  являются  только  крупные
компании  и  отдельные  представители  среднего  бизнеса.  Следует  выделить  две  причины
недостаточной  реализации  системного  подхода  управления  рисками  в  российских
организациях.  Во-первых,  самая  основная  причина,  руководители  слабо  осознают
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изменяющуюся среду, отдача от внедрения системы управления рисками не воспринимается
должным  образом.  Вторая  причина  банальна  и  лежит  на  поверхности.  Она  связана  с
делительными и высокими расходами на развитие системы управления рисками, организации
попросту не выделяют должную часть бюджета на эти мероприятия. В конечном итоге, из-за
отсутствия  системы  риск-менеджмента  отечественные  организации  проигрывают  в
конкурентной  борьбе  зарубежным.

Таким образом, системный подход к оценке и управления рисками является одним из важных
инструментов менеджмента. Процесс внедрения системы управления рисками протекает не так
быстро, как хотелось бы собственникам, и с ощутимыми финансовыми затратами. Реализация
системы  управления  рисками  индивидуальна  для  каждой  отдельно  взятой  организации,
поскольку базируется на специфичном контексте идентифицированных рисков.
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Анализ деятельности предприятия в условиях риска
и неопределенности

Боброва Ксения Александровна, студент;
Белгородский государственный национально исследовательский университет

Предприятие является основным структурообразующим звеном экономики, так как именно в
нем  сосредоточены  для  производства  продукции  трудовые,  материальные  и  финансовые
ресурсы. Предприятие является основным источником удовлетворения потребностей общества
в товарах и услугах, местом применения сил большинства трудоспособного населения страны.
Взаимодействие  предприятий,  их  производственно-экономические  отношения,
интеграционные процессы определяют правовую среду государства, основу функционирования
рыночных механизмов.  Деятельность любого предприятия связана с рисками,  но наиболее
опасными из них являются риск потери финансовой устойчивости и банкротства. Проблема
анализа  деятельности  предприятия  в  условиях  риска  и  прогнозирования  его  финансовой
устойчивости будет имеет непреходящее значение и потому ее очевидная значимость будет не
переставая подчеркиваться не только отечественными, но и зарубежными специалистами в
крупнейшей области финансового управления. [2, с. 17].

Ключевая  задача  каждого  предприятия  —  это  генерирование  чистой  прибыли,  которая
является основной мотивацией предпринимателей и менеджеров,  руководящих компанией.
Экономическая  устойчивость  предприятия  —  это  ключевая  сторона,  которая  и  формирует
понятие  о  том,  будет  ли  организация  генерировать  прибыль,  или  нет.  По  причине
отрицательного  финансового  состояния,  возможны  убытки,  в  некоторых  случаях,  даже
банкротство.  Поэтому,  вопрос  управления  финансами  и  экономической  устойчивостью  так
важны для каждого менеджера и предпринимателя.  В частности,  это связано и с текущими
особенностями введения предпринимательской деятельности в России.

Вместе  с  тем  в  ходе  экономических  реформ  в  России  в  90-х  годах  XX  века,  связанных  с
переходом экономики на рыночные отношения, эта определяющая финансово-экономическая
роль предприятий не была в полной мере учтена. Резкое изменение социально-экономической
среды: галопирующая инфляция, катастрофическая девальвация рубля, непомерный рост цен
на сырье при отсутствии рынков сбыта в связи с развалом бывшего Советского Союза привели
к  значительным  потерям  большинства  крупных  предприятий.  Ситуация  усугублялась
периодически повторяющимися финансовыми кризисами, обусловленными как внутренними,
так и внешними факторами [3, с. 55].

События  на  протяжении  2014-2015  годов  смоли  вызвать  отрицательную  реакцию  для
национальной  экономики  Российской  Федерации.  Можно  заметить,  что  всего  лишь  за
небольшой промежуток  времени,  российская  экономика  буквально  впала  в  рецессию,  при
которой прослеживалась отрицательная динамика объема ВВП страны, чрезмерное ускорение
роста индекса потребительских цен. К тому же, негативные процессы можно было наблюдать и
через  призму  личных  финансов  населения,  где  личные  доходы значительно  снижались,  а
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расходы пытались компенсировать свои объемы по средствам заемных средств. Более того,
уровень процентных ставок на банковском рынке кредитования в большей степени вырос, а
вклады в рублевые депозиты несомненно привели к утрате реальной доходности до 50% [1, с.
53].

Исходя из вышеизложенного, представляется актуальной разработка методических вопросов
по  анализу  деятельности  предприятий  в  условиях,  обусловленных  как  внутренними,  так  и
внешними  рисками,  с  которыми  сталкиваются  предприятия,  в  том  числе  и  в  условиях
применения западными странами финансовых санкций. При этом одним из наиболее значимых
факторов,  влияющих  на  деятельность  предприятия,  является  высокая  динамика  внешней
среды.  Причем  это  явление  характерно  практически  для  всех  отраслей  экономики  и
определяется  термином  «нестабильность»  [4,  с.  25].  Исходя  из  анализа  практики
функционирования  предприятий  в  подобных  условиях,  их  руководители  нуждаются  в
практических рекомендациях при выборе различных управленческих решений, а также при
выборе  стратегических  направлений деятельности  предприятия  с  учетом всех  имеющихся
особенностей  административной,  хозяйственной и  нормативно-правовой среды,  в  которой
будет функционировать предприятие. Актуальность данной проблемы подтверждается и тем,
что в продолжающихся условиях санкционного кризиса, даже самые успешные предприятия,
находятся  в  своеобразной  «зоне  риска»,  что  сдерживает  выход  экономики  из  кризисного
состояния.

Следовательно, функционирование предприятия в условиях воздействия внешних факторов
постоянно  подвергается  опасности  срыва  или  ухудшения  ситуации  из-за  возможного
нарушения для его деятельности финансовых или материально-сырьевых потоков,  а  также
рынков сбыта. Такая ситуация не может не сказываться на финансовом состоянии, в том числе и
на увеличении количества убыточных предприятий.

Риск  снижения финансовой устойчивости организации можно определить как  возможность
возникновения финансовых потерь и ухудшения условий деятельности из-за неэффективной
структуры капитала и разбалансированности денежных потоков [6, с. 37].

Риск снижения финансовой устойчивости организации некорректно рассматривать только в
текущем периоде, так как на возникновение данного риска оказывает влияние совокупность
факторов  внешней  и  внутренней  среды,  воздействующих  как  кратковременно,  так  и
приобретающих характер тенденций. В долгосрочной перспективе деятельности организации
необходимо составить прогноз по возникновению риска снижения финансовой устойчивости и
разработать  план  действий  по  его  снижению,  а  в  краткосрочной  перспективе  можно
определить конкретные методы и способы, способствующие оптимизации капитала и выбору
взвешенных решений.

Оценка  риска  потери  финансовой  устойчивости  может  осуществляться  как  на  основе
абсолютных,  так  и  относительных  финансовых  показателей.

Существующие методы диагностики финансовой устойчивости организаций классифицируются
по ряду признаков (рис. 1).

Традиционный,  ресурсный  и  ресурсно-управленческий  подходы  реализуются  в  рамках
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коэффициентного  метода.

Методы  и  модели,  основанные  на  стохастическом  анализе,  позволяют  получить  систему
показателей  и  выявить  недостатки  в  хозяйственной  деятельности  организации,
охарактеризовать  финансовую  устойчивость.

Рисунок 1. Классификация подходов к оценке риска потери финансовой устойчивости состояния
предприятия [5, с. 434]

Доказанность выводов о возможной потери финансовой устойчивости значительно повысится,
если  дополнить  финансовый  анализ  прогнозированием  вероятности  потери  финансовой
устойчивости организации с применением методов многофакторного стохастического анализа
[6, с. 42].
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По  результатам  анализа  и  оценки  выявленных  факторов  риска  снижения  финансовой
устойчивости определяются методы и инструменты нивелирования негативного воздействия,
кроме того, с целью формализации действий риск-менеджера и оперативности применения
методов нейтрализации риска необходимо создание нормативно-методического обеспечения,
в котором содержится перечень стандартных процедур по управлению риском.

Таким  образом,  в  современных  кризисных  условиях,  вызванных  экономическим  спадом,
западными санкциями,  и,  как  следствие,  высоким уровнем неопределенности,  разработка и
внедрение эффективной системы управления рисками является необходимостью, также как и
анализ  деятельности  предприятия  в  условиях  риска  и  неопределенности  является
обязательным  условием  предотвращения  наступления  рисков.
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Индуизм  —  это  одна  из  самых  древних  и  влиятельных  религий  в  мире.  Некоторые
исследователи  считают  она  не  является  одной  целостной  религией,  а  синтезом  ряда
родственных  друг  другу  религиозных  идей,  когда-либо  проникавших  в  Индию  с  сотнями
различных культурных, социальных и племенных групп. Поэтому трудно дать краткое и точное
описание  религии.  В  данной  статье  рассматривается  аспект  загробной  жизни  в  религии
индуизма.

Загробная жизнь в индуизме делиться на два этапа.  Первый называется сансарой.  Второй
выходом из сансары. Сансара в переводи с санскрита звучит как «странствование». Наряду с
санскритом, сансара, переводиться как перерождение или реинкарнация. По своей сущности
это душа переселяется в другое тело. Механизмом, является карма ( в переводе с санскрита
«поступок») — это закон реинкарнации души, суть которого при овладении хороших поступков,
человек  перерождается  в  хорошее перерождении,  если преобладают плохие — то плохое
перерождение. Индуисты говорят, что какая карма — такова сансара. Если тело здоровое и
судьба счастливая — то у человек имеет хорошую карму. Плохое перерождение — это растение,
животное  или  больной  человек.  По  мировоззрению  индуистов,  преступник  становиться
жертвой такого деяния, которое совершил.

Как и у многих мировоззрений, в индуизме загробная жизнь делиться на Рай и Ад. Существует
легенда, что Брахма когда творил вселенную из космического яйца, не стал создавать смерть.
Брахма сотворил небо,  землю и подземный мир,  которые населяли добрые боги «девы» и
демоны злые «асуры». Они были бессмертны, людей еще пока не существовало. Пока у богини
Адити  не  родился  безрукий  и  безногий  Вивасват.  Братья  пожалели  калеку  и  сделали  ему
конечности, так возник первый человек ( по другим версиям слон). [4, C. 205].

Вивасват недолго был человеком, постепенно он превратился в бога, который олицетворял
солнечный свет. Но дети его, Яма, Ями и Ману, родились людьми, в результате чего лишились
божественного  дара.  Страшная  смерть  им  не  грозила,  так  как  Брахма,  создавая  мир,  не
предусматривал этого,  в  результате чего Земля,  была переполнена людьми.  Не выдержала
Земля, такого, и обратилась к Брахме, с просьбой уменьшить количество жителей.

Сложно такое представить, что Землю, волновало такое количество людей. Но мудрый Брахма,
не стал выделять людей в определенную группу. Сначала он был зол и хотел убить всех, но
потом  смягчился  по  просьбе  Шиву  и  создал  Смерть,  которая  должна  сдерживать  рост
населения. Она оказалась темноглазой женщиной в красном платье и венком из лотосов на
голове,  она  была  доброй.  Сначала  женщина  рыдала  и  отказывалась  исполнять  свои
обязанности,  так  как  они  наносят  боль  другим людям.  В  конце  концов,  Брахма  пошел  на
компромисс, он слезы смерти превратил в болезни, а страсти и грехи причиной гибели живых
существ. Смерть, таким образом носит титул справедливости.
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Первой жертвой смерти стал Яма, сын бога Вивасвата. Он был первым человеком, который
попал в загробный мир, где Агни управлял им. Он был очень одинок и с радостью отдал свое
место  Яме,  чтоб  самому  стать  посредником  между  людьми  и  богом.  Яма  основал  новое
загробное царство, которое расположилось на юге, под землей. Оно главное царство — «мир
предков». Все кто прибывает сюда, подлежат суду, который совершается Ямой. Чтобы на него
попасть, душа должна сделать долгий пусть, который занимает целый год. Здесь в огромном
городе, Яма предстает в ярко-красном платье, с венцом на голове, в руках держа булаву и петлю
из которой он вынимает душу умершего.  Секретарь бога,  Читрагупта,  докладывает царю о
земных деяниях каждого новоприбывшего, после чего Яма определяет ему место либо в раю,
либо  в  одном  из  отделений  ада.  Некоторым  в  виде  на  жительство  сразу  отказывают  и
отправляют их обратно на землю для перерождения [1, C. 55].

Ад обозначается термином «нарака». Он имеет несколько отделений. Многие источники пишут,
что  существует  7  кругов  ада.  В  каждом  кругу  определенное  наказание.  Их  изнуряют
бессонницей, заставляют обнимать раскаленное железо, варят в кипящем масле. Второй этап в
жизни грешников, это попадание в 7 кольцо ада, туда отправляют только заядлых грешников, из
которого выхода нет. Здесь души находятся до конца «дня Брахмы» и уничтожаются [4, C. 79].

Безрадостной бывает участь, что у некоторый покойных прерывается род, по мужской линии. В
той же «Махабхарате» описывается некто Джараткара,  праведник,  предававшийся «суровым
аскетическим  подвигам».  Подвиги  эти  были  столь  суровы,  что  Джараткара,  научившийся
полностью усмирять плоть, не имел потомства и засчитывал это себе в заслугу. Но однажды,
странствуя по свету, аскет «увидел своих праотцев, висящих в глубокой яме ногами вверх, а
головами  вниз».  Мучения  старцев  усугублялись  крысой,  «тайно  живущей  в  той  же  яме».
Выяснилось, что в яме (видимо, это был один из участков ада) истязаются предки героя, которые
были столь же «суровы в обетах», как и сам аскет, по каковой причине они имели на всех лишь
одного потомка, самого Джараткару. И теперь, если он не родит хотя бы одного сына, род их
угаснет и посмертная судьба праотцев не сможет измениться к лучшему. Видя мучения старцев,
Джараткара немедленно устыдился, снял с себя принятые обеты и воскликнул: «…я приложу
старания к тому, чтобы жениться, о праотцы!.. И тогда родится потомство ради вашего спасения.
Достигнув вечного местопребывания, радуйтесь, о мои отцы!» [1, C.43].

Джараткара сдержал слово, родил сына и «отправился на небо вместе со своими предками». Но
поскольку в Индии всегда существовало множество аскетов,  можно опасаться,  что не одни
лишь предки Джараткары, но и миллионы других жителей Питрилоки безвинно терпят мучения,
расплачиваясь за воздержание своих потомков. Требование, чтобы жители Питрилоки не были
бездетными — это бюрократическая придирка Ямы. Отправление души индуса в загробный
мир, процедура сложная. Поэтому если человек, не имеет детей, то он может быть не уверен,
что дальние родственники совершат этот обряд. [2, C. 45].

Впрочем,  бывает  и  обратная  ситуация:  заботливые  родственники  совершают  похоронный
обряд, провожая в царство Ямы человека, пропавшего без вести, а он через некоторое время
возвращается домой. Это вызывает немалые затруднения, поскольку не только с юридической,
но и с религиозной, и с социальной точки зрения человек этот становится подданным Ямы, а
двойное гражданство в данном случае категорически запрещено. Требуется сложная система
обрядов,  воссоздающих  весь  жизненный  цикл  от  зачатия  и  рождения  до  свадьбы,  чтобы
«покойный» мог снова стать полноправным членом мира живых [3, C. 85].
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Стоит отметить, что существует и второй этап жизни души, которые вели праведный образ
жизни. Их действие обозначается термином «мокша». Она действует и достигает цели, когда
происходит слияние души с богом Брахмой, которая достигает вечного блаженства [1, C. 105].

Таким образом, загробная жизнь индуизма имеет свою древнюю историю, которая насыщена
различными легендами и представляет для индусов ценность и веру, что их души сольются с
великим богом- создателем мира Брахмой.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Humanity not only created language, but also become the active user of this tool; therefore, the study
on linguistics should not only be made from the perspective of symbol, but more should be human-
oriented. But the most significant difference between human beings is the gender difference, so
people of different genders from either physiology or psychology in the use of language will have their
own gender characteristics,  which leads to the gender differences in language. By analyzing and
studying on the connotation of gender differences in language and the social sources of it, we can
conclude the significance of gender differences in language.

Indisputably,  women’s  speech  differs  from  men’s  speech;  and  women  and  men  use  language
differently due to the styles, registers, and the way of using language, interaction, thought, culture, and
linguistic attitudes gender, politeness and stereotypes. In fact, there is a number of close relationships
between Gender and language. Furthermore, men’s way of using language and women’s way of using
language is different. It is because of structure of the language, norm of the society or people of the
society who use the language. Moreover, gender (male-female) is socially constructed. In addition to
this, men’s style of speaking and women style of speaking are deeply rooted in power of structure.

Language itself, exists as a system of symbols, in terms of abstract thinking and senses, it reveals a
method and way to describe the objective world. From another perspective, language system and
language structure’s  difference reflected our different recognitions of  the world in some degree.
Moreover, as a kind of historical and cultural heritage, during the process of using it, the language in a
certain sense,  reflects  the formation of  cultural  traditions,  evolution of  civilization,  national  spirit
creation, and social life improvement.

In the study of language and gender differences [1],  many linguists such as Leonard Bloomfield,
McConnell-Ginet, Haas, Zhao Yuanren and so on have dabbled in them. In the process of the study
they concluded that: in different contexts, men and women have differences to a degree in phonology,
vocabulary and grammar, syntax options.

Vocabulary  is  the  most  active  element  in  language.  So,  the  vocabulary  difference manifests  the
relationship between gender difference and language use. According to Wenjing (2012) [2], there is no
rule for female in English pronunciation rules, vocabulary structure and syntax, but the male and
female differences in vocabulary is often encountered in daily life, and also overlooked. Robin Lakoff
(1975) suggests as an explanation [3] that in this society woman spend much more of their time on
colour-related activities such as choosing clothes than men do. They prefer to use colour terms
borrowed from French,  such as azure (blue),  aquamarine (blue-green)  etc.  These words are not
familiar to them but they can show their elegance. These words are unfamiliar for men.

Because of the traditional social factors, men have higher social status, thus leading to their privileges
in speech. At the same time, he carried on the explanation to the interaction effect of gender and
language. Combining with the factors of age,  Chinese linguist Chen Songcen [4] pointed out the



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. филологические науки 47

gender and age variations that caused when using languages. Their appearance is not because of
human socialization distance or communication difficulties, but because of the social psychological
factors of speakers with different genders and different ages. According to a survey ( made by Chen
Songcen, Chinese linguist) [4], there are sexual salutation differences for strangers having the same
occupation in Beijing. The survey results also show that the young and the old are quite different in
diction and discourse habits. Different gender and age will cause the diversity of languages, there are
two aspects of reasons: first, when the traditional social status is different, their mental state will be
different; second, men and women play different roles in society, their participation in social activities
and the scope of their activities in society also have great differences, and all these factors resulted in
the variation of their language.

There exist some differences in the syntactic structure of choice between men and women. Mostly,
women like to use tag questions most in syntactically. They use rising tone which is used to express
consult and the uncertain tone. On the other hand, men prefer to speak directly and that is why they
always select declarative and imperative sentences to express the tone of orders and requests.

Reasons for gender differences in language use:

Gender differences in language phenomenon are not random; they have the social root. Gender
differences are the rudimental facts of social life and human differences. It reflects that there is a long
historical origin in language difference phenomenon. Men and women have different status and play
different roles, thus they have different duties and different rights. Researchers think the formation of
language difference is due to the unequal status of males and females.

Furthermore, language behavior reflects the social dominance of men, weakness of women. In this
meaning, an individual’s language behavior must comply with the social status. People who break
these rules will be considered impolite

So, for many men, the use of language is mainly a means to preserve independence and maintain
status  in  a  hierarchical  social  order.  For  many  women,  the  use  of  language is  negotiations  for
closeness in which people try to seek and give confirmation and support. Furthermore, language is a
mirror of society. Different languages belong to different social status, such as working class and
middle class, etc.

There can be no difference in any language itself. But language can be used by people to achieve a
particular purpose which reflects the personal or social values. Restriction of the use of language
because of  the social  environment creates gender difference mostly.  As  there are two different
genders — male and female, on account of the differences between the physiological features and the
superiority and inferiority in social activities, men and women are differentiated from each other in
individuality, value, image and status, which give rise to variations in their language styles and language
uses.
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So, we cannot give the definite notion to the Slang. But, in this article I will observe some definition of
the Slang taken from various source of information. Normally, the first place you would go to find the
definition of a term is dictionaries. Most dictionaries include a definition of the most common words in
a language and can help you understand the aspects of slang translating. The Classic dictionary of the
vulgar language was the 1st English dictionary of slang words and expressions, compiled by Francis
Grosse in 1785. At that time, slang was a vocabulary used only by prostitutes. Microsoft Encarta 97
Encyclopedia states: “Slang expressions often embody attitudes and values of group members”. For
the sake of  assurance,  I  first  consulted two dictionaries and later  another three dictionaries for
investigating the concept of slang. However, problems emerged already after looking through the first
two dictionaries.  If  you look up ‘slang’  in  the table  №1 of  two established and frequently  cited
dictionaries Merriam-Webster (MW) and Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD), you find the
following definitions:

Table1. Definitions examples

MW CALD
1. “language peculiar to a particular group: as a : argot b :
jargon”
2.”an informal nonstandard vocabulary composed
typically of coinages, arbitrarily changed words, and
extravagant, forced, or facetious figures of speech”.

“very informal language that is usually
spoken rather than written, used especially
by particular groups of people”

As can be seen in the two definitions, the two dictionaries share some similarities in their definitions of
slang: They both clearly indicate that slang is informal in its use and that slang is used by a particular
group of people. However, this is all they agree on. CALD indicates that slang is used more in speech
than in writing, while MW indicates that slang is composed by coinages, arbitrarily changed words, and
extravagant, forced or facetious figures of speech. In other words, MW suggests that slang is a way in
which  to  make up words  or  change already  existing  words.  Also,  MW indicates  that  slang  is  a
vocabulary while CALD indicates that slang is a language. According to Michael Adams, who in his book
Slang the People’s Poetry offers an academic insight to the social, cultural, linguistic and cognitive
aspects of slang, dictionaries do not seem to be able to agree on how slang is to be defined. In fact,
the leading tendency is that all dictionaries offer definitions of slang that are informative, but not
compatible with one another. Adams believes that dictionaries’ definitions are so incompatible with
one another that it is difficult and confusing to find out what slang is by just consulting dictionaries.
Adams’ claim is illustrated by the two definitions above which agree in a few areas, but both definitions
also include elements that are not found in the other.  Adams’ claim is further confirmed as the
inconsistency between the dictionaries’ definitions only grows larger when three other dictionaries are
translating the use of slang.

Having taken into the consideration the data of The Cambridge Dictionary of American English (CDAE),
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) and Longman’s Dictionary of Contemporary English
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(LDOCE), we came across with following definitions of slang:

Table 2. Information comparison

CDAE OALD LDOCE
”a very informal language that
is used esp. in speech by
particular groups of people
and which sometimes includes
words that are not polite”.

“Very informal words and
expressions that are more common
in spoken language especially used
by a particular group of people, for
example, children, criminals,
soldiers, etc.”

“very informal, sometimes
offensive, language that is used
especially by people who belong
to a particular group, such as
young people or criminals”

Once again, we may find some agreement between the dictionaries. All five dictionaries agree that
slang is informal, and they also agree that slang is used by particular groups of people. The CDAE adds
that slang "includes words that are not polite”. While it could be argued that the notion whether words
are polite or

not is a subjective view and depends upon every individual’s perception, this information still adds
another aspect to the definitions of slang that differs from the information given in the other sources.
CDAE and LDOCE list slang as language while OALD lists slang as words and expressions. Once again,
the  diversity  in  the  definitions  shows an incompatibility  between the  various  dictionaries.  OALD
indicates that slang is most common in spoken language, agreeing with CALD. Both OALD and LDOCE
indicate what type of people use slang. OALD lists children, criminals and soldier, while LDOCE lists
young people and criminals, but since the three other dictionaries do not specify what particular
groups of people use slang, it is difficult to say whether OALD and LDOCE’s definitions of slang users
are correct or not. However, most linguists and lexicographers admit that the origin of the word slang
is “uncertain” or “unknown”.

According to information which was presented by V. V. Abakulova here we may see that “Slang as a
non-standard language is very informal usage of words and phrases for more colorful or peculiar style of
expression that is shared by the people in the same social subgroup, for example, computer slang, sports
slang, military slang, musicians’ slang, students’ slang, underworld slang, etc. Slang is the use of highly
informal words and expressions that are not considered standard in the speaker's dialect or language.”

Robert  L  described slang in the following way “Slang — informal,  nonstandard words and phrases,
generally shorter lived than the expressions of ordinary colloquial speech, and typically formed by creative,
often witty juxtapositions of words or images. Slang can be contrasted with jargonand with argot or cant but
the borderlines separating these categories from slang are greatly blurred, and some writers use the terms
cant, argot, and jargon in a general way to include all the foregoing meanings.” As it has been seen from
these examples slang is represented both as a special vocabulary and as a special language. However
this is the first thing that causes misunderstanding.

J.B. Greenough and C.L. Kitteridge define slang in the following way: “Slang is a peculiar kind of vagabond
language, always hanging on the outskirts of legitimate speech but continually straying or forcing its way
into the most respectable company.”

The one of the most confusing definition of slang was made by Eric Partridge, the eminent student of
the non-literary language. “Slang is much rather a spoken than a literary language. It originates, nearly
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always, in speech. To coin a term on a written page is almost inevitably to brand it as a neologism which is
either be accepted or become a nonce-word, but, except in the rarest instances, that term will not be slang.
Personality and one’s surroundings are the two co-efficient, the two chief factors, and the determining causes
of the nature of slang, as they are of language in general and of style.” It follows that you may get the idea
that language, style and slang all have the same nature, the same determining causes.

Henry Bradley writes that "Slang sets things in their proper place with a smile. So, to call a hat 'a lid' and a
head 'a nut' is amusing because it puts a hat and a pot-lid in the same class".

U. M. Skrebnev  defines slang as a part of the vocabulary consisting of commonly understood and
widely used words and expressions of humorous or derogatory character-intentional substitutes for
neutral or elevated words and expressions. Slang is a widespread phenomenon deserving a space of
its own in linguistic inquiry, precisely on account of its frequent independence of behavior and extra-
grammatical quality.

The Historical Dictionary of American Slang  says that "Slang is lexical innovation within a particular
cultural context." In this dictionary was pointed out that many groups "use slang largely because they
lack political power." It is simply a safe and effective way that people rebel against the establishment.

The Columbia Encyclopedia notes that slang is often "well developed in the speaking vocabularies of
cultured,  sophisticated,  linguistically  rich languages."  Whereas slang was once considered as  the
lowest form of communication, many now consider slang to be an intelligent and insightful variation to
the blandness of the standard language.

The Oxford English Dictionary’s 1989 edition defines slang as “the special vocabulary used by any set of
persons of a low or disreputable character, language of a low and vulgar type”. The study of slang also
opens up many sociological and socio-linguistic prospects, amply investigated in the literature. Slang
separates society into groups along various dimensions, and this fact is certainly of great relevance in
sociology and partly explains specific linguistic features of slang, such as its search for originality and
secrecy. Of special interest, though, is the area of emotions and attitudes, in which the speaker’s
choices of slang formations and their pragmatic effects on the addressee are carefully regulated.
Making a careful study of different kind sources of information, I came to the conclusion that definition
of  the slang has great  number of  explanations.  In the present qualification paper I  stick to the
following definition of slang:

Slang is a non-standard vocabulary, clipped or shortened forms, extravagant, forced or facetious figures of
speech. It is much rather a spoken than a literary language and the instrument to escape the dull familiarity,
to suggest an escape from the established routine of every-day life. From this follows that slang is not a
language as such as implied in some of the dictionary definitions but rather a set of words and
expressions in a given language used to create group dynamics, because slang is used within a given
language to establish a difference between standard language and slang. The difference is not so
much in the words themselves, but in the intended effect of using the words.

To generalize, slang is regarded as short-lived informal words used particularly by subcultures of
society. Slang terms are especially rich in 4 areas: violence, crime, drugs and sex. It is likely invented
from  several  ways.  People  in  subcultures  may  change  the  form  of  ordinary  vocabularies  to
abbreviations and acronyms according to convenience and familiarity. Some technical terms, foreign
words and new sounds of a language are applied as slang usage. The meaning of slang is mostly upon
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figure of speech, while the ordinal definition of borrowed words still exists. In addition, slang affects
the movement of  a  language,  and it  also shows humor,  closeness and understanding among a
subgroups.
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Классификация сленга в нестандартных вариантах
Далиева Мадина Хабибуллаевна, магистр, старший преподаватель;

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

It should be kept in mind that every slang word and phases of course has its personal history and
main reasons for popularity. During the conditions changing, the terms may also change in meaning,
be adopted into the standard language, or just continue to be used as slang words and phrases and
words within certain ways of the population. In 1910, for instance, "Oh you kid" and "23-skiddoo" were
quite stylish phrases in the U.S. but they have gone with the hobble skirt.  Some slang becomes
respectable when it loses its edge; "spunk," "fizzle," "spent," "hit the spot," "jazz," "funky," once thought
to be too indecent for feminine ears, are now family words. Other slang survives for centuries, like
"bones" for dice, "beat it" for run-away, "duds" for clothes, and "booze" for liquor. It is interesting to
note, that these words sounded like a slang long before origin in the print, and they have remained
slang ever since. Normally, considering slang from both sides of the coin, it has a high birth and death
rate  in  the  dominant  culture,  and  excessive  use  tends.  Currently  the  rate  of  slang  diffusion  is
undoubtedly encouraged by the mass media, and a term must be increasingly effective to survive.
While many slang words introduce new concepts and meanings, some of the most effective slang
provides  new expressions  fresh,  modern,  satirical,  shocking  for  established concepts,  often very
respectable ones. Sound is sometimes used as a basis for this type of slang, as, for instance, in
different phonetic distortions. It is also used in rhyming slang, which employs a fortunate combination
of both sound and imagery. Slang is not all of equal quality, a considerable body of it reflecting a
simple need to find new terms for common ones, such as the hands, feet, head, and other parts of the
body. As it is generally said, food and drink also involve extensive slang vocabulary. The most effective
slang works and phrases on a more dainty level and often tells something about the thing named, the
person using the term in everyday life.

Specific and general slang

So far, we have established that slang may be classified as a social variety characterizing a group (e.g.
music slang, military slang, navy slang, drug slang, thieves’ slang, teenage slang, college slang, etc.), as a
regional variety distinguishing an area (e.g. British slang, American slang, Anglo-Irish slang) or a district
(Cockney slang), and as an informal style of the language. It must be further subdivided into either
specific or general slang.

It is well known fact that general slang, from the one point of view, is language that speakers use in
order to break with the standard language and to change the level of conversation in the way of
informality. It shows the speakers’ intention to refuse talks and their need to be fresh to ease social
exchanges and induce friendliness. General slang words have a wide spreading as they are neither
group nor subject-restricted. To illustrate this point of view let me refer to the following example. So,
the items like bevvy (‘a drink), caff (‘a cafe’) and footy (‘football’) are much more likely to get established
as informal or colloquial English.

Usually, speaker use specific slang in order to show their belonging to a specific group and ascertain
solidarity or intimacy with the other group members. It is often used by speakers to create their own



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. филологические науки 54

identity, including such aspects as social status and geographical belonging, or even age, education,
occupation, lifestyle and special interests. It is widely used among people of similar age-groups and
like teenagers or students, in order to encode some important and personal information and also in
purpose of keeping outsiders out. It should be kept in mind that specific slang is also used by people
of the same profession. For example: military men and computer users,  to increase efficiency in
communication; or by those sharing the same living conditions. For instance: prisoners and criminals,
to hide secret data from people in authority. Lastly, it should be said that even used by people sharing
an attitude or a lifestyle like drug addicts and homosexuals to reinforce their group cohesiveness.

The significant  distinctions  between them results  from the fact  that  the first  has  an expressive
function, meanwhile the second one is primarily deals with the secrecy. There are cases, of course,
when words originating as professional slang later on assume the dignity of special terms or pass on
into general slang. The borderlines are not always sharp and distinct. For example, the expression “be
on the beam” was first used by pilots about the beam of the radio beacon indicating the proper
course for the aircraft to follow. Then figuratively “be on the beam” came to mean ‘to be right’, whereas
be off the beam came to mean ‘to be wrong’ or ‘to be at a loss’. Slang grows from, depends on, and
marks social differences in its everyday use. The subgroup or subcultural origins of general slang
include social  classes,  genders,  sexual  interests,  all  majority  and minority  ethnic groups,  regional
groups, age groups, many occupational specialties, a host of lifestyle and consumer cultures, and all of
the so-called deviant  subcultures.  Everyone,  especially  city  people,  belongs to a  variety  of  these
overlapping subgroups. Some of the most intense subcultures have their own dialects or varieties of
English that exist in degrees of distinction from standard speech. Each variety may include distinctive
pronunciations, special words or special meanings of ordinary words, or even and Popular Speech
grammatical differences. There is no single New York dialect or accent of English, but there are as
many varieties of speech as there are major social differences. As an exploration of the literature
shows, the classification of slang is a challenging task. On the one hand, there is a conceptual and
terminological overlap which makes slang hard to distinguish from other similar language varieties
(e.g. cant, jargon, dialect). On the other hand, the nature of slang is so vast and all-encompassing that
a sub-distinction between specific and general slang is definitely required.

Slang and jargon

Jargon is related to slang because it is also an in-group language. However, jargon and slang differs
because of their  intended function: Jargon belongs to people of a specific  profession or specific
interests, such as doctors, soldiers, and train enthusiasts. Rather than employing lay-man terms so
that everybody understands, people within the specific profession or with a specific interest use the
expert terms associated with the specific area without explaining what the words mean because it is
implied that you know them, e.g. a doctor talking to another doctor an using Latin medical terms
instead of using standard language terms. Jargon is language of convenience that is used within a
specific area to facilitate communication between people within the specific profession or interest. The
difference between jargon and slang is thus found in the intended function as slang is meant to show
speaker’s attitude while jargon is meant to facilitate communication between experts. Slang is not
jargon, a widely used term referring to the specialized vocabulary and phraseology of a set of people
sharing a trade or profession although slang may be a choice within jargon. Slang differs from jargon
in its lack of prestige and pretentiousness.  In fact,  slang terminology is  much more familiar and
spontaneous than the technical jargon of science, medicine, academics, law, bureaucracy, business
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and so on. Generally slang should be distinguished from jargon, which is commonly known as the
technical vocabulary of a particular profession. However jargon, as many examples of slang, may be
used in order to exclude non-group members from the conversation, but in general has the function
of allowing its users to talk exactly about technical issues in a given field, such as “electric eye” — a
photo-cell, “dead end”- an idle end of a coil, “beemer” is A BMW vehicle, e.g. Slang may be used within a
particular group like musicians, doctors, soldiers or seamen, but it does not exactly deal with status or
reputation. Examples of Slang and Jargon usage:

A word can be both slang and jargon as it seen in the use of the word “say”. The word “say” is not slang
despite the fact it is used at the beginning of a sentence as in “tell me”. For instance, the following
application of the word “say” are considered slang:

- “Say, how much does it cost?”—
- “Oh, say, can you see, by the dawn’s early light.”—

Jargon, on the other hand, is “technical talk.” As started earlier, it may be used as a barrier to keep
outsiders from something, but not always. An example of how close slang and jargon are may be seen
in the use of the following medical terms:

- Bilateral probate hematoma. — Jargon—
- A “black eye” or “shiner”. — Slang—

Slang and dialect

Slang is not geographically restricted, like dialect, even if it is often regional and “may vary from place
to place, dialect to dialect” Therefore, what is slang in British English may be standard in American
English, or may have a different meaning within the two regional varieties. For example, the slang word
bomb is used in British English to refer to ‘a success but in American English, some of which is gaining
currency in Britain, it is used in the exactly opposite sense of ‘a failure’. Despite its local peculiarities,
slang is not necessarily associated with one region or social class. Some slang words are of more
general use or they happen to be understood by practically anyone within the language community.

To run deeply into the question of non-standard languages,  I  focused my attention on concrete
examples supported by the same text which was translated by a web-translator. Here you will read the
same text written on Cockney rhyme slang, and Scottish dialect.
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Понятие «Дом» как предметный код культуры
Бейсембаева Айгерим Уразанбековна, магистр, преподаватель;

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова

В наше время лингвисты уделяют огромное внимание исследованию культурного феномена,
одной  из  сторон  которой  является  культурное  пространство.  В  рамках  этого  понятия  мы
рассмотрим предметный код культуры.

Прежде чем мы рассмотрим данное понятие, обратимся к термину «культура» и его значению. У
каждого  человека  есть  свое  понимание  данного  термина.  Как  правило,  под  культурой  мы
подразумеваем образ жизни человека, его поведение, мышление. По мнению А.С. Кармина,
человек живет в созданной им информационной среде, которая и является культурой [Кармин,
Новикова, 2006: 464].  Культура состоит из некоторых элементов, через которые происходит
осознание  культуры  [Большой  Российский  энциклопедический  словарь,  2003:  1437].  Этими
элементами и являются культурные коды.

Код необходим для того, чтобы понять смысл запечатленного образа в определенной культуре.

Термин «код» является важным понятием в лингвистике. В каждой культуре код понимается по-
своему. По Д.Б. Гудкову и В.В. Красных, «код культуры» — это передача опыта как духовного, так
и  материального,  который вырабатывался  человеком на  протяжении его  существования и
имеет  документальные  свидетельства  его  подтверждения  (письма,  дневники,  отзывы
исследователей)  [Красных,  2002,  М.].

Основными  «кодами  культуры»  являются  окружающие  нас  предметы,  мифы,  наше  тело,
животные и другие.

Естественно, что для лингвистов особый интерес представляют фразеологизмы, которые несут
в  себе  культурный  код,  накопленный  веками.  Они  наиболее  ярко  отражают  народный
менталитет.

В рамках данной статьи мы уделим внимание предметному коду культуры.

Данный  код  культуры  связан  прежде  всего  с  предметами,  окружающими  нас  повсюду.
Предметный  код  культуры  определим  как  совокупность  имен  и  их  сочетаний,  которые
обозначают объекты и предметы, в том числе, повседневного обихода и приписываемые им
свойства. Данные имена несут в дополнение к природным свойствам именуемых объектов и
предметов функционально значимые для  культуры смыслы,  придающие этим именам роль
знаков «языка» культуры [Телия, 1996, М.].

Как у любая лингвистическая единица, понятие «код культуры» имеет свои функции в языке.

Во-первых, помогает расшифровать смысл культурных явлений, таких как смысл, ритуал, знак.
Во-вторых,  помогает  определить  смысл  тех  или  иных  номинаций,  то  есть  обеспечивает
взаимосвязь между знаком и значением.



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. филологические науки 57

В-третьих, помогает расшифровать и прочитать текст [Кононенко, 2003, М.:512].

Рассмотрим подробнее понятие «Дом» как предметный код культуры.

В разных культурах понятие дома универсально. Каждая культура понимает это понятие по-
своему.  Дом вообще является  центром освоения  пространства  и  «по  дому  можно изучать
воззрение народа на мир — как он его понимает» [Гачев, 1995:38].

«Дом» может означать строение для жилья, семью, домашнее хозяйство и другое.

Для  русского  народа  данное  понятие  сводится  больше  к  лексеме  «семья».  Здесь
подразумевается  связь  между  теми,  кто  проживает  в  доме.  Главенствующую  роль  отдают
хозяину дома- мужчине. Он — добытчик. Женщина же ведет домашнее хозяйство.

В казахском языке понятие дома идентично. Для казахского народа понятие «дом» сокровенно.
Дом  всегда  почитаем,  уважаем  всеми.  Как  и  для  русского  народа,  главенствующая  роль
отводится мужчине. Женщина же выполняет роль хозяйки дома, хранительницы домашнего
очага, уюта и комфорта.

В  английской  культуре  понятие  дома  несколько  иное.  Как  правило  «дом»  —  это  место,
помещение, куда все возвращаются после рабочего трудового дня. Роль хозяина и хозяйки
дома стоят приблизительно на одном уровне.

Рассматривая  понятие  «дом»  с  точки  зрения  народного  творчества,  мы  можем  отметить
приписывание  мифологичности  данной  лексеме.  На  основе  анализа  фольклорных
произведений  мы  видим  высокий  статус  лексемы  в  древней  картине  мира.

Е.Левкиевская  приводит  несколько  легенд,повествующих  о  возникновении  дома:  дом  —
совместное творчество Бога и Сатаны. Она отмечает,  что сама организация дома отражает
вертикаль существующего мира: верх — это Бог, низ — это Сатана, середина — это человек и
дом, соединяющие верх и низ.

Зачастую  писатели  и  поэты  обращаются  к  этой  стороне  понятия  «дом».  В  своих  работах,
затрагивая  эту  лексему,  они  пытаются  достучаться  к  первоистокам  этого  образа,  который
присутствует в сознании каждого человека независимо от его национальности.

Некоторые  писатели  пытаются  затронуть  предметный  код  культуры  понятия  «дом»  с
анатомической  точки  зрения.

Как  мы  видим,  понятие  «дом»  активно  изучается  лингвистами  во  всех  сферах
жизнедеятельности человека.  Несмотря на то,  что  лексема принадлежит предметному коду
культуры, исследователи продолжают изучать его с точки зрения соматического кода культуры,
мифологического. Дом тесно связан с психологией человека, с его историей и жизнью. Было бы
неправильно  рассматривать  его  однобоко.  Человеческое  сознание  сильно  связано  с  этим
понятие, а значит поле для исследований огромно.
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Судебный прецедент как источник финансового
права

Тимербулатов Рустам Ильгизович, бакалавр, студент;
Башкирский государственный университет, Институт права

Одной из особенностей финансового права является то, что его источники не закреплены в
едином документе, а содержатся в различных законах и подзаконных актах.

Действующее российское законодательство, регулирующее финансовые правоотношения, на
данный  момент  официально  признает  источником  финансового  права  лишь  нормативные
правовые акты, изданные представительным или исполнительным органом государственной
власти  и  местного  самоуправления.  Когда  как  некоторые теоретики  считают  необходимым
признание, наряду с нормативными правовыми актами, судебного прецедента как источника
права.

В свою очередь, следует отметить, что судебный прецедент в качестве источника права в целом
и, в частности, как источник финансового права признается в Великобритании, США, Австралии,
Канаде и других странах.

Данное закрепление судебного прецедента вызвано тем, что признание доктрины в качестве
источника  права  дает  возможность  выполнять  правотворческие  функции  при  отсутствии
соответствующих норм, закрепленных в нормативных актах.

Судебный прецедент в  качестве источника финансового права,  прежде всего,  представлен
судебными решениями Конституционного суда РФ. Хоть формально судебный прецедент не
признается  источником  права,  все  же  в  лице  Конституционного  суда  РФ  используется  в
правовой системе и осуществляет правотворческие функции.

В соответствии со статьей 125 Конституции РФ, акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу. Данное положение дает нам право говорить о высоком
юридическом значении решений Конституционного суда РФ. Кроме того, следует отметить и то,
что решения конституционного суда российской федерации обязательны на всей территории
российской  федерации  для  всех  представительных,  исполнительных  и  судебных  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  предприятий,  учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. То есть, Конституционный суд РФ
разрешает вопросы несоответствия нормативных правовых актов, в том числе регулирующих
финансовые правоотношения, Конституции РФ и тем самым устраняются пробелы и коллизии в
области  финансового  права.  Например,  в  Постановлении  от  6  февраля  2018  года  № 6-П,
Конституционный суд дал толкование положениям пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового
Кодекса  Российской Федерации (далее  — НК РФ),.  В  конституционной жалобе ОАО «ТАИФ»
оспаривает  конституционность  положений  ст.  81  НК  РФ,  которая  предусматривает
освобождение  налогоплательщика  в  определенных  случаях  от  ответственности  за
представлении уточненной налоговой декларации в налоговый орган по истечении срока, и
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конституционность  положений  ст.  123  НК  РФ,  закрепляющая  ответственность  налогового
агента  за  невыполнение обязанности по удержанию и перечислению налогов.  По-мнению
заявителя,  данные  положения  порождают  неопределенность  с  точки  зрения  возможности
освобождения  от  налоговой  ответственности.  В  свою  очередь,  суд,  рассмотрев  жалобу,
положения Налогового Кодекса РФ неконституционными не признал, но все же дал толкование
указанным нормам.

Исходя из общих положений и судебной практики, можно сделать вывод о том, что независимо
от признания судебного прецедента как источника финансового права оно, в частности, дает
толкование финансово-правовым нормам,  а  в  некоторых случаях  само порождает  таковые
нормы. И вследствие этого, считаем необходимым признание судебного прецедента в качестве
источника финансового права.
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Эффективность финансового обеспечения
наукоградов

Муратова Диана Нурлановна, бакалавр, студент;
Башкирский государственный университет

В  настоящее  время  появление  большого  количества  наукоградов  в  России  связано  с
необходимостью  решения  социально-экономических  проблем  общества  с  высокой
концентрацией  научно-технического  потенциала.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.04.1999  №  70-ФЗ  «О  статусе  наукограда
Российской Федерации» основанием выделения денежных средств из федерального бюджета
является  наличие  у  муниципалитета  статуса  наукограда  [2].  В  настоящее  время  помощь
наукоградам  осуществляется  путем  выделения  средств  из  федерального  бюджета  за  счет
межбюджетных трансфертов.

До  1  января  2005  года  было  проведено  финансирование  наукоградов  посредством
распределения финансов в  различные уровни бюджета и  внебюджетные организации.  Это
произошло  на  основании  соглашения  между  Правительством  Российской  Федерации,
федеральным органом и органами местного самоуправления. Далее на основании соглашения
происходило долевое финансирование из федерального бюджета.

С 1 января 2005 года изменилась система финансирования наукоградов.  Это произошло в
результате  реформирования  бюджетного  процесса  и  разграничения  расходов  по  уровням
общественно-правовых образований.

В  настоящее  время  финансирование  осуществляется  через  механизм  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета  в  бюджеты  субъектов  Федерации  для  перевода  в
бюджеты  науки  для  реализации  мероприятий  по  развитию  и  поддержке  социальной,
технической  и  инновационной  инфраструктуры,  государственной  поддержки  наукоградов.

Распределение  государственных  средств  на  развитие  научных  городов  производится  на
основании  численности  населения  муниципалитета.  И  акцент  делается  на  деятельности,
связанной с социальным развитием общества.

Проведенный анализ средств, выделенных муниципальным властям из федерального бюджета
на развитие наукоградов на 2015-2016 годы,  показывает,  что за два года из федерального
бюджета на социально-экономическое развитие наукоградов было выделено 6,3 млрд. рублей.

Но  в  последние  годы  наблюдается  резкое  снижение  финансирования  из  федерального
бюджета. Например, в 2017 году было выделено на 60% меньше денег, чем в 2016 году [1].

Глава  16  Бюджетного  кодекса  РФ  определяет  порядок  предоставления  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета  в  бюджеты  субъектов  Федерации  [3].
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Средства  из  федерального  бюджета  переводятся  на  счета,  которые  открываются  в
региональном налоговом органе, где происходит распределение финансов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации для последующей передачи в бюджеты субъектов
Федерации. В будущем эти межбюджетные трансферты будут переданы налоговыми органами
субъектов в бюджеты Российской Федерации по наукоградам. В то же время власти субъектов
федерации не имеют права перераспределять межбюджетные трансферты между бюджетами
находящихся на их территории наукоградов Российской Федерации.

Как  уже  отмечалось  ранее,  ежегодно  органами  местного  самоуправления  наукоградов
утверждается перечень мероприятий по развитию и поддержке их социальной, технической и
инновационной инфраструктуры. С учетом установленных пределов для рабочего финансового
года  осуществляется  их  финансирование.  Местные  власти  сами  вносят  в  перечень
мероприятий  необходимые  действия.  Этот  перечень  может  включать  в  себя  расходы,
связанные с проведением проектно-исследовательских работ, строительства, реконструкции,
капитального ремонта на  основании утвержденных в  установленном порядке проектной и
сметной документации, а также покупку оборудования для ЖКХ и организаций.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  социально-экономическое  развитие
муниципального  образования,  имеющего  статус  наукограда,  направлено  в  основном  на
поддержку сферы жизни городских районов.

Ежеквартально органы местного самоуправления направляют отчет о проделанной работе в
Министерство финансов Российской Федерации. В случае остатка нераспределенных средств
эти суммы возвращаются в федеральный бюджет.

Анализ  эффективности  механизмов  финансовой  поддержки  наукоградов  показывает,  что
государственная  поддержка  в  виде  средств  из  федерального  бюджета  не  стимулирует
муниципалитеты  к  развитию  инновационного  компонента  в  подчиненной  области.  Это
свидетельствует о сумме средств, потраченных на развитие инновационной инфраструктуры в
2015-2016 годах.

Таким образом, общая сумма из федерального бюджета по науке РФ в 2015 году составила
20,2% и снизилась до 2,8% до 2016 года. Снижение наблюдается практически во всех случаях
[1].

В  муниципальных  органах  со  статусом  наукограда  происходит  «распыление»  средств,
выделяемых из федерального бюджета. Это, в первую очередь связано, с одной стороны, с
большим количеством мероприятий, включенных в список, а с другой — с низкой стоимостью
этих работ, до 4 миллионов рублей.

На  наш  взгляд,  такая  ситуация  обусловлена  прежде  всего  тем,  что  федеральный  бюджет
финансирует  почти  весь  перечень  мероприятий,  которые  предлагает  муниципалитет.  И
последнее, в свою очередь, мало способствует их развитию. Почти все социальное развитие
районов города происходит за счет средств федерального бюджета.

Прежде  всего,  предлагается  уделить  особое  внимание  финансовым  ресурсам  с  высоким
приоритетом на развитие инновационной инфраструктуры. Для этого необходимо выделить
«солидную» долю средств из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие и
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поддержку инновационной инфраструктуры.

Таким  образом,  нынешняя  модель  финансирования  наукоградов  имеет  ряд  недостатков.
Существующая нормативная база привела, условно говоря, к «размытию» концепции науки как
области, ориентированной на научные знания, и последующему ее внедрению в виде новых
технологий.

Например, действующее законодательство запрещает муниципалитетам направлять средства
федерального бюджета в поддержку инновационных проектов. Кроме того, оно не допускает
эффективной  координации  и  взаимодействия  федеральных  органов  власти  с  органами
государственной  власти  субъектов  Федерации  и  органами  местного  самоуправления
наукоградов, поскольку исключает принцип разработки и утверждения комплексных программ
развития общин как наукоградов.

Полагаем,  что  необходимо  создать  правовой  механизм,  который  будет  способствовать
инновациям наукоградов, чтобы улучшить, в том числе, систему их финансирования.

Необходимо  также  определить  долю  средств  из  федерального  бюджета  на  развитие
наукоградов и объем средств, которые сама община может направить на социальное развитие.
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Рассмотрение судом ходатайств об избрании и
продлении меры пресечения в виде заключения

под стражу
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Омская Юридическая академия

Проведение  следственных  и  процессуальных  действий,  ограничивающих  конституционные
права граждан, возможно по решению суда,  а также в тех случаях,  когда перечисленные в
законе следственные действия не терпят отлагательства,  они могут  быть произведены без
получения судебного решения на  основании постановления следователя или дознавателя.
Данное  правило  установлено  ч.  5  ст.  165  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации (далее — УПК РФ).

Разрешая ходатайства следователя (дознавателя), суд в первую очередь обращает внимание на
обоснованность  ограничения  конституционных  прав  путем  исследования  в  судебном
заседании, в совещательной комнате предоставленных представителем правоохранительного
органа  материалов  уголовного  дела.  Суд,  не  вникая  в  вопрос  виновности  лица  в
инкриминируемом деянии, делает вывод о необходимости ограничения конституционных прав
на  основании  документов,  указывающих  на  причастность  обвиняемого,  подозреваемого  к
совершенному деянию. В число таких документов могут входить постановление о возбуждении
уголовного  дела,  протоколы  допросов  потерпевших,  свидетелей,  подозреваемого  или
обвиняемого,  протокол  задержания,  протокол  личного  досмотра  и  др.

Список следственных и процессуальных действий, ограничивающих конституционные права,
установлен ч.  2  ст.  29,  ст.  165 УПК РФ,  куда  входит  и  избрание меры пресечения в  виде
заключения под стражу, продление срока содержания под стражей.

Конституция  Российской  Федерации  (далее  —  Конституция  РФ)  предусматривает  право  на
свободу  и  личную неприкосновенность граждан,  но ч.  2  ст.  22  Конституции РФ позволяет
ограничивать данные права, говоря о том, что арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению.

При необходимости ограничения права на свободу и личную неприкосновенность следовать
обращается  в  суд  с  ходатайством,  утвержденным  руководителем  следственного  органа,  о
заключении обвиняемого, подозреваемого под стражу либо о продлении срока содержания под
стражей. При обращении с данным ходатайством следователю необходимо предоставить суду
материалы,  обосновывающие  необходимость  избрания  данной  меры  пресечения  либо  ее
продления.  В  представленных суду  материалах  должны содержаться  данные,  позволяющие
сделать вывод о наличии у органа предварительного следствия оснований для задержания и
предъявления  лицу  обвинения.  Как  правило,  такие  данные  имеются  в  постановлении  о
возбуждении  уголовного  дела,  протоколе  задержания,  постановлении  о  привлечении  в



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. юридические науки 66

качестве обвиняемого,  протоколе допроса обвиняемого,  протоколе допроса потерпевшего,
если  такой имеется  в  деле,  а  также иных доказательствах,  информациях,  подтверждающих
наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что в отношении данного лица должна быть
избранна мера пресечения и именно заключение под стражу либо ее продление. Например,
при  решении  вопроса  о  заключении  под  стражу  лица,  обвиняемого  в  совершении
преступления,  связанного  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных
веществ  (ст.  228.1  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации),  суду  должны  быть
предоставлены: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении
в качестве обвиняемого, протокол допроса обвиняемого, протокол задержания лица, протокол
личного досмотра,  протокол обыска в жилище задержанного,  протокол выемки,  справка об
исследовании  изъятого  вещества  (либо  заключение  судебной  химической  экспертизы),
протоколы допросов свидетелей. Все перечисленные документы предоставляются суду в копия,
заверенных  следователем.  Но  как  именно  должны  быть  заверены  копии  документов,  что
понимается  под надлежащим заверением копий,  кто  должен заверять копии,  ни закон,  ни
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее — Верховный Суд РФ)
разъяснений не содержат. На практике следователь предоставляет суду материалы, заверенные
им самим только лишь своей подписью, на листах дела ставит оттиск круглой печати «Для
пакетов»  красителем  синего  цвета.  Представляется,  что  под  надлежащим  заверением
документов необходимо понимать указание на должность, фамилию и инициалы следователя, в
чьем производстве находится уголовное дело и обратившимся с данным ходатайством, а также
наличие гербовой печати следственного органа (правоохранительного органа) на документах.

Помимо  процессуальных  документов,  следователю  необходимо  предоставить
доказательственный  материал,  характеризующий  обвиняемого,  например,  бытовая
характеристика, данная обвиняемому, подозреваемому участковым уполномоченным полиции.
Данные характеристики также исследуется судом в судебном заседании. Существует проблема
при задержании лица, выраженная в отсутствии характеризующего материала от участкового
уполномоченного  полиции при рассмотрении вопроса  о  заключении лица  под  стражу.  На
практике,  при  отсутствии  бытовой  характеристики  следователь  сам  пишет  такую
характеристику, основываясь на протоколах допросов, в которых имеются сведения о личности
задержанного  лица,  на  иных  характеризующих  материалах,  например,  запрос  о
наличии/отсутствии  судимостей  (привлечении  лица  к  уголовной  ответственности).

Не стоит забывать, что уголовный процесс в России имеет состязательный характер, в связи с
этим доводы стороны защиты также должны учитываться при принятии решения.  Сторона
защиты  имеет  право  собирать  и  предоставлять  свои  сведения,  например,  о  личности
задержанного  лица,  состоянии  его  здоровья,  семейном  положении,  роде  занятий  и  иных
обстоятельствах,  которые  бы  убедили  суд  в  необходимости  отказать  в  удовлетворении
ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу либо
продлении ее срока и ограничиться применением более мягкой меры пресечения.

При решении вопроса об избрании меры пресечения суду необходимо выяснить у участников
процесса, возможно ли избрание в отношении задержанного лица иной, более мягкой меры
пресечения.

Суд, решая вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении
срока  содержания  под  стражей,  руководствуется  ст.  ст.  97,  108,  109  УПК  РФ,  а  также
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Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 января 2013 г. № 4.

До  вынесения  итогового  решения  суду  необходимо  выслушать  мнение  всех  участников
судебного заседания, тщательного изучить представленные копии материалов уголовного дела
(доказательства обоснованности применения данной меры пресечения либо продления ее
срока),  и  если  в  них  содержатся  сведения,  которые  позволяют  суду  прийти  к  выводу  о
причастности лица к совершенному деянию, возможном его противоправном поведении в ходе
предварительного расследования, а также сведения согласно ст. 99 УПК РФ, решается вопрос о
необходимости  ограничения  конституционных  прав  личности  с  последующим  вынесением
обоснованного, законного и мотивированного решения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. педагогические науки 69

Мастерство учителя при проведении
воспитательных работ

Шодмонова Нилуфар Хасанбоевна, бакалавр, учитель;
Общеобразовательная школа №20, Уйчинский район, Наманганская область, Узбекистан

Graduates of pedagogical  universities often complain about the inability to conduct spiritual  and
educational work at school (Lyceum, College). For many teachers, the development of teacher skills is
a more difficult process than the development of teaching skills. Makarenko, considering the work of
the teacher, said that the activities of the teacher is, in essence, the activities of the organizer. And the
skill of the teacher is nothing but the skill of the organizer of children's lives. The skill of a teacher is a
combination of theory and practice.

Basic skills of the teacher. Knowledge and skills based on them-the basis of the content of the skill of
the teacher. The important skills of the teacher include: the ability to correctly perceive the processes
that occur in the world of children, each individual child; the ability to analyze the ratio "goal-means-
result" in relation to the choice of the situation; the ability to demand and trust; the ability to quickly
navigate and switch attention; the ability to play with children; the ability to assess the situation from
different sides; the ability to establish contacts with children in the process of educational, labor,
sports and extracurricular activities; the ability to implement an individual approach, to develop the
initiative of children, to help children in difficult  times, to trust the opinion of the student team;
constantly consult with students, to study their opinion; the ability to spare the pride of students, to
protect the weak, shy from ridicule of their comrades; the ability to make reasonable use of various
forms of self-government in each student to seek and find the positive qualities, not to divide students
into loved and unloved, the irreconcilable attitude to any evil, injustice, dishonesty, moral corruption;
the ability to shape students ' moral orientation, to develop their ability to defend their beliefs, based
on a clear understanding of good and evil.

The structure of the skill of the tutor. The skill of the teacher as a holistic structure is divided into three
subsystems: technological, socio-psychological (attitude) and ethical.

The Technological  subsystem (the impact  of  the team).  An important  place in  the technological
subsystem of the teacher's skill is occupied by events. Requirements for educational activities: 1) the
event should not be accidental; 2) should be considered as an independent part of the entire system
of  spiritual  and  educational  education  of  students;  3)  each  educational  event  is  prepared  and
conducted comprehensively. It is important for a young teacher to master the technology of collective
creative activity, taking into account the principles of creative development of the team: 1. Creation of
collective on the basis of ideals of democratic civil society, idea of national independence; 2. Building a
team on the principles of turnover of the entire asset, collective planning, organization and analysis of
common Affairs, and relationships, and actions; 3. Organization of socially significant ("for people"),
personally significant ("creatively — otherwise why"), artistically-instrumented (rituals, laws, traditions);
4, the position of the teacher as a senior friend, able to cooperate with pupils. Stages (stages) of
collective creative Affairs (CTD) (six of them); 1) preliminary work of the team: What and for whom will
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we do? When? Where? Who? With whom? Who should be the organizer? 2) collective planning: the
plan is developed in microgroups, they give suggestions for the General plan. Proposals are discussed,
approved; 3) preparation of the TCD: the Council of the case, the interim governing body is elected.
The task of the Council is a joint decision of questions, the specification of the plan, control over
preparation  and  holding  of  the  exchange  experience;  4)  implementation  of  KTD:  realization  of
collective planning; 5) collective summing up: together we discuss the results of the case, what we did
and why? What didn't work out and why? 6) consequence, which discusses the possibility of using the
experience gained in further work.

II. Subsystem of relations. The skill of the teacher is the art of orienting in children's relationships. A
skilled leader should know the intra-and inter-collective dependencies in the children's environment,
the  nature  of  contradictions  and  conflicts.  Researchers  of  interpersonal  relations  in  the  team
distinguish such contradictions: the contradiction between the official leader of the class team (head,
trade Union, member of the Committee) and the influence of individual students, who are considered
an informal leader; the discrepancy between the goals pursued by the organization of activity (official
plan), the goals of the actual personal; the discrepancy prestigious aspirations of the student and of
his contributions to classroom (group) staff; lack of pupil well-developed volitional, self-discipline, on
the one hand, and the demands of caregiver, on the other. An experienced teacher includes each
student  (especially  those who have relations with  peers  unfavorably)  in  the system of  collective
relations, providing him a worthy place in the team: puts the nearest pedagogical task in working with
each student; creates an atmosphere of mutual goodwill, mutual assistance, partnership; takes into
account the educational impact of the family; organizes joint activities that enhance the contacts of
children; applies equally to all students.

III. Ethical subsystem dictates the rules of the relationship between the teacher and the students. The
focus of the teacher and the team should be motives — in the name of what the school (Lyceum,
College),  class (group),  individual  students.  The main thing today is  not  the ability  to organize a
business, but the ability to captivate students with bright ideals of building a democratic civil society,
how to form these ideals? This should be done based on a system of principles that justify the process
of education: the unity of life and education; the unity of children's independence and self-education;
the unity of moral norms and spiritual and moral behavior; the unity of citizenship and humanity; the
connection of ethical and aesthetic; approach to the child with an optimistic hypothesis; the unity of
requirements  and  trust;  respect  for  the  personality  of  the  student;  increasing  self-esteem;
consideration  of  gender  (sexual)  differences;  care  of  physical  and spiritual  and moral  health  of
children; the principle of action. The skill of the teacher in each case is creativity. The teacher should
look for and find creative solutions in the approach to children, in the choice of means of influence on
pupils.
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Профессиональное самосовершенствование
личности учителя

Бобохонова Муслима Юнусовна, бакалавр, учитель;
Общеобразовательная школа №6, Касансайский район, Наманганская область, Узбекистан

The implementation of all the tasks of education is connected with the personality of the teacher, with
the  need  for  its  continuous  improvement  and  improvement  of  professionalism.  What  is  the
professional formation of a teacher? What is required for effective promotion in the professional
ladder? The result of the professional development of any subject of activity is his professional skills.
The main skill of each highly qualified specialist is the skill of self-education. "The teacher lives as long
as he studies" (K. D. Ushinsky).

What is self-education? Professional self-education of the teacher is a multicomponent personal and
professionally  significant  independent  cognitive  activity  of  the  teacher,  which  includes  General
education, subject, psychological, pedagogical and methodical self-education (Pedagogical dictionary.
— M., 2000.- P. 132). Self-education is considered in two meanings:" self-learning "(self-learning) and"
self-creation " (self-creation). Functions of self-education: 1) extensive-accumulation, acquisition of new
knowledge; 2) indicative-determination of the place in society; 3) compensatory — to overcome the
shortcomings of school education, the elimination of "white spots" in education; 4) self-development;
5)  methodological;  6)  communicative;  7)  co-creation;  8)  rejuvenation;  9)  psychological
(psychotherapeutic);  10)  gerontological.

How  to  manage  your  own  development?  1.  To  build  a  professional  and  educational  strategy-
educational trajectory-to choose the path in obtaining qualifications in the chosen field, taking into
account the demand in the labor market; 2. Self-organization and self — realization-management of
their behavior; 3. Self-education and self — knowledge-awareness of the real Self.the Specificity of the
profession of the teacher: he works with a Person and his (teacher) self is a "working tool". It is in the
teaching profession that personal growth is an indispensable condition for achieving professionalism.
What is professionalism? Professionalism — the degree of mastery of an individual's professional skills,
and a professional-an individual, whose main occupation is his profession; a specialist in his field,
having the appropriate training and qualifications (Sociological encyclopedic dictionary. — M., 1998).

Conditions for achieving professionalism: the development of common abilities; transformation of
universal and national values in his own (i.e. moral education); personal attitude to the profession;
understanding of their personal professional activities; personal experience of life in General; features
of individual vision of the means of activity (are the main content of the formation of the personality of
a specialist);  goals and methods of professional  activity;  methodological  guidelines and norms of
professional thinking.

Factors affecting the professional development: the professional activity itself; the way to enter the
profession; the length of stay in the profession (long experience does not speak about the level of
professionalism;  stereotypes  hinder  development).  Negative  factors  complicate  the  process  of
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professional development. These include crises: the lack of implementation (the"life program is not
implemented", "life failed", "no luck"); exhausted ("exhausted, are not able to implement the plan");

The external side of the professional growth of the teacher and the factors affecting him (their three
groups):  1)  the individual  characteristics of  the person-century;  2)  the need of  society in certain
specialists, the demand for certain professions (with the development of the market economy has
increased the relevance of "non-prestigious" specialties-financiers, economists, accountants); nearby
opportunities  (ie  resources  that  a  person  has  when  choosing  a  profession:  the  possibility  of
protection, University near home, a certain level of knowledge that limits the choice of a particular
University, financial situation, etc.).

Scientific organization of pedagogical work (SOPW)

Pedagogical work is one of the types of work where the teacher and the student actively interact (the
latter act not only as objects, but also as subjects of activity), material and spiritual means, working
conditions. Scientific-organized work can be called only if it is based on modern achievements of
science and practice, on a comprehensive methodological analysis of labor processes, the complex
use of all factors.

SOPW laws: 1) maximum economy and efficient use of time; 2) creation and effective use of favorable
working and leisure conditions; 3) health care and comprehensive development of all participants in
the labor process.
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Проблемы изучения стереометрии в старших
классах

Ефремов Дмитрий Алексеевич, бакалавр, студент;
Шабаева Альфия Фаритовна, кандидат наук, доцент, доцент;

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

Развитию  пространственного  мышления  учащихся  школспособствует  стереометрия,  наука,
изучающая свойства фигур в пространстве, которая является одним из разделов геометрии.
Значительному количеству учеников сложно понять методы построения объемных фигур, либо
как пересекаютсяданные фигуры в трехмерном пространстве.

Одна из причин,усложняющей изучение стереометриизаключается в построении чертежей.В
тетради сложно построить правильный чертеж пространственной фигуры. Ученик иногда не
замечает ошибок, не уделяет внимания учету выбора положения фигуры в пространстве, что бы
правильно решить задачу, не обсуждает с учителем чертеж к задаче, а сразу приступает к его
построению,  не  уделяет  внимания  технике  выполнения  чертежа.Так  же  зачастую  ученики
заучивают правило, не нарисовав и не вообразив в голове то, о чем идет речь,из-за этого
ученик полностью не может представить фигуру.

Другая проблема состоит в том, что ученики привыкли видеть перед собой фигуры, лежащие
только в плоскости, для построения пространственной фигуры необходимы знания о свойствах
фигуры.  Такие  сложности  возникают  из-за  того,  что  ученик  зрительно  воспринимает
геометрические объекты так, что они не всегда соответствуют тем закономерностям, которыми
обладают.  Сложности  возникают  с  прямыми,  которые  скрещиваются,  но  выглядят  они  как
пересекающиеся либо параллельные прямые.Прямой угол в проекции может выглядеть как
острый или тупой угол, на чертеже одинаковые по длине отрезки могут иметь разную длину.

Зачастую  ученики,  не  представляя  расположение  фигуры  в  пространстве,  её  свойства  и
соотношения с другими фигурами, начинают сомневаться в правильности своих действий и
верности составленного чертежа, так как, выполняя одну и туже операцию в разных ситуациях
можно легко ошибиться. Например, ученик верно изображает высоту правильного тетраэдра,
проведенную на основание,  но затрудняется изобразить высоту,  проведенную из вершины
основания на боковую грань.

Знание объекта так  же вызывает сложности у  учеников,  опознание объекта подразумевает
знание его свойств, характерных признаков и его структуры, соотношение с другими объектами
в пространстве.

Для  облегчения  изучения  пространственных  фигур  ученики  могут  изготовлять  наглядные
пособия. Это один из способов самостоятельного изучения материала, в процессе изучения
стереографии  с  наглядными  учебными  пособиями,  ученики  усваивают  полученные
теоретические знания и навыки, при этом свойства и особенности фигур легко познаются и
прочно закрепляются в памяти учащихся.
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В  последние  два  десятилетия  компьютерные  технологии  используются  во  всех  сферах
человеческой  деятельности.  Не  стал  исключением  и  образовательный  процесс.
Целесообразность  и  эффективность  применения  компьютеров  иинновационных  методов  в
школьном образовании очевидна. Особенно полезны они на уроках стереометрии, хотя бы по
той причине, что в докомпьютерный период изображались пространственные тела (пирамиды,
параллелепипеды, цилиндры, конусы) на плоскости. Теперь есть возможность применять на
уроке  компьютер,  на  экране  которого  геометрические  тела  показываются  в  трехмерном
изображении,  их  можно  увеличивать,  перемещать,  изображать  в  цвете.  Уже  разработаны
специальные методики использования компьютерных технологий на занятиях по геометрии, в
целом же их использование способствует качественному и глубокому усвоению геометрии в
общеобразовательных учреждениях.

Подводя  итог,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  такие  распространённые  проблемы  как
сложность  построения  пространственнойфигуры,  правильное  представление  фигуры,
сложность восприятия материала, решаются с помощью составления учениками собственных
пособий,  которые  помогают  им  заучить  материал,понять  его  суть,  правильно  изобразить
фигуру, как на чертеже, так и в своей голове, не ошибиться в собственных мышлениях и найти
верное  решение  задачи.  Не  стоит  забывать  и  о  компьютере,  на  экране  которого  можно
смотреть, перемещать иувеличивать геометрические тела в трехмерном изображении. Так же
правильному усвоению материала способствует работа педагога,  который должен изложить
материал в доступной для учеников форме, проверить правильность составления чертежей и
убедиться,  что каждый ученик понял суть материала,  так как изучение стереометрии очень
важно для развития мышления ученика.

Список литературы
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О характеристике научно-педагогического
исследования

Юлчиева Мунира Зокиржановна, бакалавр, учитель;
Общеобразовательная школа №20, Чартакский район, Наманганская область, Узбекистан

Der pädagogische beruf bezieht sich auf eine gruppe von berufen, deren gegenstand eine andere
person ist. Aber in dieser gruppe steht es ein herrenhaus, das sich in einer separaten gruppe abhebt.
Der hauptunterschied zwischen anderen berufen wie "Mensch-Mensch" besteht darin, dass sie sich
sowohl auf die klasse der transformierenden als auch auf die klasse der führungsberufe gleichzeitig
bezieht.

Als ziel seiner tätigkeit ist die bildung und transformation der persönlichkeit der lehrer, den prozess
seiner intellektuellen, emotionalen und körperlichen entwicklung, die bildung seiner geistigen welt zu
verwalten.  Der  lehrer,  wie  jeder  andere  leiter,  muss  die  aktivitäten  der  schüler,  deren
entwicklungsprozess er leitet, gut kennen und vertreten. So erfordert der pädagogische beruf eine
doppelte ausbildung — mensch-wissenschaft und spezielle.

Methodisches  wissen  ist  heute  nicht  nur  für  den  forscher,  sondern  auch  für  den  praxislehrer
notwendig.  Ohne  sie  ist  es  unmöglich,  eine  pädagogische  oder  andere  studie  kompetent
durchzuführen. methodische kultur ist heute nicht nur für den wissenschaftlichen arbeiter notwendig.
Wissenschaftliche arbeit und training und erziehung sind verschiedene aktivitäten. Für den lehrer gibt
es  keine  verbote  für  forschungsarbeiten.  Es  gibt  nur  einen  wunsch-sich  auf  eine  solche  arbeit
vorzubereiten,  kenntnisse  über  ihre  besonderheiten,  die  wichtigsten  merkmale  der
forschungsmethoden  (im  gegensatz  zu  lernmethoden  und  erziehungsmethoden)  zu  meistern.

Methodische charakterisierung der wissenschaftlich-pädagogischen forschung. Die forschung hat vier
merkmale: 1) die natur der ziele, die der forscher setzt; 2) die zuteilung eines speziellen objekts der
studie;  3)  die  verwendung  von  speziellen  mitteln  der  kognition  (methoden  der  wissenschaft:
experimentieren,  modellieren,  erstellen von hypothesen und so weiter.);  4)  die  eindeutigkeit  der
terminologie (dh im rahmen einer wissenschaftlichen arbeit: diplom, dissertation, monographie, artikel
der autor ist verpflichtet, die wichtigsten konzepte genau zu definieren und diese definitionen bis zum
ende einzuhalten.

Ohne spezielle reservierung ist er nicht berechtigt,  den begriff  in verschiedenen bedeutungen zu
verwenden). So wird die zugehörigkeit der arbeit zur wissenschaft durch die zeichen der natur der
zielsetzung, die zuteilung eines speziellen objekts der studie, die verwendung von speziellen mitteln
der kognition und die einhaltung der eindeutigkeit der terminologie bestimmt.

In der wissenschaftlichen arbeit können elf merkmale identifiziert werden, die es ermöglichen, die
qualität der pädagogischen forschung zu bewerten: problem, thema relevanz, objekt der studie, sein
thema,  zweck,  aufgaben,  hypothese  und  geschützte  positionen,  neuheit  bedeutung  für  die
wissenschaft, bedeutung für die praxis.
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Das problem setzt die antwort auf die frage voraus: was sollte man von dem lernen, was vorher nicht
untersucht wurde? Indem wir das thema der forschung formulieren, beantworten wir die frage: wie
man nennt, was wir tun werden. Um die relevanz der studie zu begründen, bedeutet es, zu erklären,
warum  dieses  problem  jetzt  untersucht  werden  muss.  Definieren  sie  den  gegenstand  der
untersuchung,  also  herauszufinden,  was  genau  betrachtet  wird  in  der  studie:  sie  müssen  den
gegenstand der forschung bestimmen, d.h. eben als objekt betrachtet wird. Das objekt gehört allen,
und das  objekt  ist  das  persönliche eigentum des forschers,  seine eigene vision des  objekts.  er
(forscher) konstruiert gezielt das thema, hebt das objekt hervor, was er und nur er beabsichtigt, neues
wissenschaftliches wissen zu erlangen. Zum beispiel kann ein forscher, der ein schulbuch studiert, es
als  mittel  zur  systematisierung des wissens der  schüler  betrachten.  ein  anderer  wird als  thema
hervorheben, wie ein schulbuch als mittel des lernens.

Zusammenfassend hat der forscher die möglichkeit, über die neuheit der ergebnisse zu sagen-was
aus dem, was andere nicht getan haben, welche ergebnisse zum ersten mal erhalten wurden. Durch
die  bestimmung  der  bedeutung  der  durchgeführten  wissenschaftlichen  arbeit  für  die  praxis
beantwortet der wissenschaftler die frage: welche spezifischen mängel der praktischen pädagogischen
tätigkeit kann mit hilfe der in der studie erzielten ergebnisse korrigiert werden? Die aufgeführten
eigenschaften bilden ein system, dessen elemente idealerweise miteinander übereinstimmen müssen,
einander  gegenseitig  ergänzen.  Nach  dem  grad  ihrer  konsistenz  kann  die  qualität  der
wissenschaftlichsten  arbeit  beurteilt  werden.
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Непрерывное образование как компонент
национальной программы подготовки кадров

Эркабоева Салима Йигиталиевна, бакалавр, учитель;
Общеобразовательная школа №48, Папский район, Наманганская область, Узбекистан

Kontinuierliche  bildung  ist  eine  grundlegende  komponente  des  nationalen  ausbildungsmodells.
kontinuierliche bildung schafft die notwendigen bedingungen für die bildung einer kreativen, sozial
aktiven, geistig reichen persönlichkeit und vor der ausbildung hochqualifizierter wettbewerbsfähiger
mitarbeiter.

Nach  der  verabsch iedung  des  gesetzes  «über  B i ldung»  und  des  Nat iona len
personalausbildungsprogramms im Jahr 1997. Die reform des fortbildungssystems wurde zu einem
wechsel vieler etablierter ideen und bestimmungen, der zu einem völlig neuen ganzheitlichen system
beitrug, das wissenschaftlich mit sozioökonomischen transformationen in der republik deterministisch
ist.  Das Nationale Programm zur ausbildung nennt die prinzipien der schaffung, entwicklung und
funktion der kontinuierlichen bildung: die priorität der bildung, die das prestige des wissens, der
bildung und der hohen intelligenz beinhaltet; die demokratisierung der bildung trägt zur erweiterung
der unabhängigkeit der bildungseinrichtungen bei der auswahl von methoden der ausbildung und
erziehung bei; humanisierung der bildung-offenlegung der fähigkeiten des menschen, gewährleistung
der  priorität  der  nationalen  und  universellen  werte,  harmonisierung  der  beziehungen  zwischen
persönlichkeit,  gesellschaft  und umwelt;  humanitarisierung der bildung — bildung der ästhetisch
reichen weltanschauung, hohe spiritualität, kultur und kreatives denken; die nationale ausrichtung der
bildung, die in seiner organischen einheit mit der nationalen geschichte, den volkstraditionen und
bräuchen  besteht,  die  erhaltung  und  bereicherung  der  kultur  der  völker  Usbekistans,  die
anerkennung der bildung durch das wichtigste instrument der nationalen entwicklung, die achtung
der geschichte und kultur anderer völker; die untrennbarkeit der ausbildung und erziehung, die auf
die bildung einer harmonisch entwickelten persönlichkeit abzielt; die identifizierung begabter jugend,
die voraussetzung für die schaffung von bedingungen für die erlangung von grundlegenden und
speziellen wissen auf dem höchsten niveau der bildung.

Die aufgaben der reform des fortbildungssystems (im Nationalen Programm aufgezeichnet) umfassen:
die  dramatische  verbesserung  des  personalpotentials  des  bildungssystems,  die  erhöhung  des
prestige des berufs des erziehers, des lehrers, des lehrers und des wissenschaftlichen arbeitnehmers;
die  strukturelle  neugestaltung  des  bildungssystems,  die  veränderung  der  bildungs-und
berufsprogramme unter  berücksichtigung der  modernen errungenschaften der  welt  der  bildung,
wissenschaft, technologie und technologie;

Die gewährleistung des übergangs zur obligatorischen allgemeinen mittleren und mittleren speziellen
berufsbildung; die Schaffung von bildungseinrichtungen eines neuen typs; ausbildung, umschulung
und weiterbildung; entwicklung von geistigen und moralischen qualitäten von lernenden auf allen
ebenen und stufen der bildung; verbesserung des systems der bildung;
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Entwicklung und umsetzung von maßnahmen zur stärkung der rolle von familie, eltern, öffentlichen
organisationen,  mahalli  in  der  geistig-moralischen,  intellektuellen und körperlichen erziehung von
kindern und jugendlichen;

Schaffung  von  realen  mechanismen  zur  integration  von  weiterbildung  mit  wissenschaft  und
produktion; Schaffung von bedingungen für die bildung von personen mit unkornaler nationalität in
der  muttersprache;  Verbesserung  der  rechtlichen,  wirtschaftlichen,  ökologischen  und
gesundheitlichen  bildung  und  erziehung  auf  allen  ebenen  der  bildung.

Das system der weiterbildung umfasst die folgenden arten von bildung: Vorschul-Bildung; Allgemeine
Sekundarstufe; Sekundarstufe spezielle, professionelle Bildung; höhere Bildung; nachschul-Bildung;
Weiterbildung und Umschulung von Personal, außerschulische Bildung.

Besonderheit das Nationale Modell der weiterbildung ist die einführung als unabhängige stufen, neun
jahre allgemeine sekundarstufe und drei jahre mittlere spezielle, professionelle bildung, zweistufige
hochschulbildung, die die kontinuität des übergangs von der allgemeinen bildung zu professionellen
bildungsprogrammen bieten.

Vorschul-bildung  bietet  die  bildung  einer  gesunden,  entwickelten  persönlichkeit  des  kindes,  das
verlangen nach lehre wecken und sich auf systematisches lernen vorbereiten. Es wird bis zu sechs bis
sieben  jahre  in  staatlichen  und  nichtstaatlichen  kindergarteneinrichtungen  und  in  der  familie
durchgeführt.  Das  vorschulbildungssystem hat  eine  reihe  von charakteristischen merkmalen.  Wir
folgen durch die erhaltung und entwicklung der gesammelten positiven erfahrung. zusammen mit
diesem ist die bildung eines neuen netzes von institutionen der vorschulischen bildung.

Zum beispiel «Home Kindergarten», als eine art von familienerziehung, sowie komplexe» «Kindergarten
bauernhof», «Kindergarten — Grundschule». Es wächst die anzahl der gruppen, in denen die kinder im
vorschulalter der choreographie, bildende und musikalische kunst, computerkenntnisse unterrichtet
werden. All dies in einem komplex schafft bedingungen für die geistig-moralische und intellektuelle
entwicklung von kindern.
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Музыка на уроках русского языка в начальной
школе

Валиуллина Илюза Газизовна, бакалавр, студент;
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета

На уроке русского языка можно достаточно успешно решать вопросы эстетического воспитания
младших  школьников.  Использование  произведений  искусства  расширяет  границы  урока,
позволяет научить школьников «переводить» язык живописи и музыки на свой язык, выражать
на вербальном уровне эстетическое восприятие мира.

Важную роль в эстетическом воспитании играет реализация связей между русским языком и
музыкой.

Использование  музыки  на  уроках  русского  языка  дает  возможность  актуализировать
эмоциональный фактор в обучении, роль которого чрезвычайно велика. Как известно, развитая
эмоциональная сфера стимулирует и умственную, и речевую деятельность учащихся, так как
искусство  интенсивно  развивает  творческое  начало,  эмоциональную  чуткость,  творческую
фантазию, воображение.

Музыка,  развитие  воображения  и  фантазия  тесно  взаимосвязаны.  Об  этом  писал  В.А.
Сухомлинский:  «Музыка  —  воображение  —  фантазия  —  сказка  —  творчество,  —  такова
дорожка,  идя  по  которой  ребенок  развивает  свои  духовные  силы.  Музыкальная  мелодия
пробуждает у детей яркие представления. Они ни с чем не сравнимое средство воспитания
творческих сил разума» [3].

В  начальной  школе  нужно  разрабатывать  систему  уроков  по  развитию  связной  речи  с
использованием музыкальных  произведений с  учетом программы по  развитию речи  и  по
музыке.

Программа по музыке дает возможность применять музыку на уроках развития речи и на уроках
по изучению других разделов курса русского языка.

Для  того,  чтобы  хорошо  подготовиться  к  написанию  сочинения  (по  развитию  речи),
используются  небольшие  тексты,  проводится  подготовительная  работа.  Также  в  этом
определенную  помощь  оказывает  и  музыкальный  образ.

Таким образом, музыка может сыграть роль эмоционального стимула в работе, способствовать
выражению чувств, оценки [1].

Звучащее  музыкальное  произведение  улучшает  атмосферу  занятия,  повышает  интерес
младших школьников к предмету речи, оказывает общее педагогическое воздействие, которое
проявляется в готовности класса идти на контакт с учителем, в желании отвечать на вопросы,
оценивать ответы одноклассников.
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Музыкальное произведение, которое звучит на уроке, играет роль также в развитии речевых
способностей учеников, увеличивает интенсивность речевого потока у учащихся.

Такие  приемы  в  обучении  дают  возможность  выявить  творческое  умение  воплощать
музыкальное содержание в слове и находить адекватные ему изобразительно-выразительные
средства языка.

Возможно, сочинения на основе музыкальных впечатлений немного сложнее, так как после
прослушивания музыки, школьникам необходимо сочинить словесный текст.

Конечно, не все учащиеся могут ярко описать музыкальные образы. Такая способность зависит
от общего уровня развития речи ребенка и от того, как часто ребенок общается с музыкой.

Преподаватель  должен  помочь  учащимся  правильно  выразить  свои  мысли  и  чувства  в
письменной или в устной форме. Например, это можно сделать на основе таких рекомендаций:

я понимаю, что бывает нелегко начать текст, поэтому предлагаю начать с фразы: Когда—
звучит музыка, я попадаю (вижу, мысленно переношусь) …

Давайте договоримся, что вы используете ее только в том случае, если сами не знаете как
начать по-своему.

пофантазируйте — данный глагол активизирует воображение школьников.—

Данные  рекомендации  можно  использовать  на  начальных  этапах  работы  с  музыкальным
произведением как источником детской речи.

Младшим  школьникам  нужно  несколько  раз  включать  музыкальное  произведение.  Это
позволит усилить детские впечатления и чувства, облегчит подготовительный этап написания
сочинения [2].

Таким  образом,  музыкальное  произведение,  которое  звучит  на  занятии,  дает  возможность
облегчить  поиск  языковых  средств,  передающих  впечатления  и  эмоции,  активизировать
чувства, обогащать оценочными словами лексикон младших школьников.

Также на таких занятиях воспитываются внимательные слушатели и ценители музыки.

Данный вид  работы на  уроке  направлен на  решение такой  проблемы,  как  формирование
всесторонне развитой личности.
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Метод вокалотерапии как средство влияния на
физическое состояние организма

Фатхуллина Аделина Маратовна, бакалавр, студент;
Бекмансуров Раиль Хадиярович, старший преподаватель;

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт

С  давних  времен  песнопения  играли  важную  роль  в  жизни  людей.  К  примеру  лучшее
убаюкивающее средство для детей — это колыбельная матери. Также еще на заре становления
христианства на Руси церковное песнопение применялось для лечения различных душевных и
телесных заболеваний. Верующий человек присоединялся к церковному хору и считалось, что
он очищает и возвышает душу избавляет себя от человеческих страстей. Или, например, грехи
считали,  что человек должен быть гармонично развитым.  В  школах очень много времени
уделяли музыке — пению, стихосложению, учились играть на инструментах. Общеизвестный
факт — поют не только люди. Но и представители животного мира. Уникальные пения самых
разных  птиц  вскруживают  голову  и  отвлекают  нас  от  бытовой  жизни.  Птицы  поют  по
нескольким причинам : чтобы защитить свою территорию, где они добывают пищу, или когда
самец желает привлечь самку. Это похоже на соревнование, и они стремятся спеть один лучше
другого.

Человеческий голос — особенный “инструмент’ в организме, он помогает выражать эмоции,
понимать  людей  по  интонации,  укреплять  свое  здоровье  и  даже  иногда  вылечивать  от
различных заболеваний. Помимо традиционных методов лечения болезней, существуют другие
методы, не менее эффективные. Вокалотерапия или лечение пением практикуется во всем мире
с целью профилактики, лечения и реабилитации болезней внутренних органов. Дыхательные
мышцы, а также мышцы гортани, глотки зависимы от работы голосового аппарата, т.к.  сила
звука регулируется тренированностью дыхания и тонусом дыхательной мускулатуры. Поэтому
метод вокалотерапии направлен на укрепление легких, трахеи, бронхов, гортани, носоглотки
человека. Вокализация (пропевание звуков) основана на умении правильно дышать. Вокально-
дыхательные  упражнения  воздействуют  на  диафрагму,  межреберные  мышцы,  мышцы
брюшного пресса, этим самым изменяют тип дыхания на диафрагмальное. Достижения в спорте
во многом зависят от тренированности спортсмена, в частности от его дыхательной системы.С
помощью специальных дыхательных упражнений (метода вокалотерапии)  можно не только
укрепить свое здоровье, но и добиться высоких результатов в спорте. Спортсменам крайне
важно следить за своим дыханием,  постоянно улучшая свои возможности.  Упражнения для
вокала повысят не только качество тренированности человека, занимающегося любым видом
спорта, но и вокалистов.

Приведем  несколько  примеров  вокально-дыхательных  упражнений.  Например,  один  из
примеров вокально-дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой :  Упражнение “насос”  или “
накачивание  шины”.  Встаньте  прямо,  ноги  чуть  уже  ширины  ног,  руки  вдоль  туловища.
Сделайте легкий поклон и одновременно — шумный, короткий вдох носом во второй половине
поклона. Слегка приподняться и снова поклон, и короткий, шумный вдох “с пола”. Нужно взять в



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. педагогические науки 82

руки свернутую газету и представить, что накачиваете шину автомобиля. Можно делать это
упражнение и стоя, и сидя.

Или другое упражнение,  благодаря которому возникает  привычка дышать диафрагмой,  что
очень важно как для спортсменов, так и для вокалистов. Но если вы н являетесь ни тем, ни
другим, то для вас эти упражнения также полезны, ведь они развивают дыхательную систему и
укрепляют иммунитет. Упражнение :  сядьте на край стула, ноги вместе. Спина прямая. Руки
выше пояса, двух нижних ребрах. Сделать глубокий вдох, сосредоточив внимание на том, чтобы
ребра раздвинулись,  а  живот чуть подавался вперед.  Задержать на 2  секунды и медленно
выдыхать, не допуская быстрого “cпадения” ребер. Выполняя эти упражнения регулярно, можно
значительно улучшить свое здоровье, а также это может стать для вас стимулом для занятий
спортом или вокалом.

При  различных  симптомах  заболевания  люди  часто  обращаться  традиционную  медицину,
забывая,  что  данная  медицина  не  избавляет  нас  от  болезней,,  она  лишь  помогает  нам
некоторое время чувствовать себя хорошо. Но отказываться полностью от нее естественно не
рационально. Быть может рассмотреть вариант интеграции разны методов лечения от недугов?
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Должна ли физическая культура быть включена в
образовательную программу?

Горнеева Валерия Сергеевна, студент;
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт

Шаймарданова Люция Шарифзяновна, старший преподаватель;
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Всего лишь вбив пару слов в поисковую строку «Google», «Яндекс» или любого другого сервиса,
можно найти десятки статей,  на которых родители,  по определённым причинам,  негативно
отзываются об обязательной включённости физической культуры в образовательный процесс.
Достаточно вспомнить свой личный опыт, чтобы убедиться, что физическая культура очень
часто не воспринималась за предмет, который стоит посещать. Во время обучения в школе,
колледже или университете,  всегда можно было услышать,  что физическую культуру можно
пропустить,  лучше  подготовиться  к  другому,  более  важному  предмету,  либо  же,  просто
отдохнуть.

Но,  к  сожалению,  это  голос  поколения,  которое  повсеместно  страдает  от  лишнего  веса,
всевозможных, уже в детском возрасте, болезней, вялости, ведущей к непродуктивности изо дня
в  день,  а  так  же,  апатии,  из-за  которой  вообще ничего  не  хочется  делать,  а  это  ведёт  к
проблемам в жизни и негативным склонам настроения.

К  сожалению,  так  думают  и  дети,  и  их  родители,  которые  не  понимают  всей  важности
физической активности для полноценной, успешной и долгой жизни. Не просто не понимают,
но и не осведомлены, что на кону стоит ни больше, ни меньше, как здоровье и будущее их и их
детей!

Отсюда можно сделать вывод, что физическая культура не просто так обязательно включена в
образовательный процесс. У неё есть цель, которая особенно важна в этот малоподвижный
век.  И  даже  если  люди  этого  не  понимают,  она  выполняет  крайне  важную  функцию  —
возмещать недостаток физической активности в жизни современного человека.

Двадцать первый век чем и не может похвастаться, так это тем, что всё больше людей ведут
малоподвижный  образ  жизни.  И  наиболее  ярко  все  тенденции  и  негативные  следствия
технических достижений отражаются на младшем поколении этого самого века.

Несколько часов в школе, несколько часов за домашним заданием, а затем социальные сети,
нескончаемые компьютерные игры и видео — так и проходит весь день, в сидячем положении.
А ведь это образ жизни детей, которым так необходимы физические нагрузки для здорового
роста и развития организма. В большинстве своём эти два-три урока физкультуры в неделю,
являются единственными часами, когда ребёнок, а затем и студент уделяют время спортивной
активности.  И вот эти,  столь,  теперь,  ценные часы учащийся,  к  сожалению, позволяет себе
пропустить.
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И  проблема,  помимо  всего  прочего,  в  том,  что  даже  ощущая  необходимость  физической
культуры, люди не могут или не хотят видеть её значимости. А ведь она велика.

Эти  занятия  способствуют  выработке  эндорфинов,  которые,  в  свою  очередь,  улучшают
настроение. Стоит лишь вспомнить, какое физическое наслаждение приносит небольшая, но
хорошая разминка или даже проведённая тренировка в спортзале. И это не просто так, ведь это
именно  то,  что  нужно  оргазму,  который  биологически  в  этом  нуждается.  И  сейчас,  уроки
физкультуры ему, как никогда, необходимы.

Также  улучшенное  настроение  и  время,  когда  учащийся  положительно  отвлекается  на
физическое  занятие,  благоприятно  сказываются  на  его  резистентность  стрессу  и  тревоге,
потому что, даже дети, при их образовательной нагрузке, часто им подвергаются. И всё это,
вкупе,  играет  роль  щита,  которым  родители  так  сильно  хотят  оберегать  детей  от
депрессивности,  которая  занимает  существенную часть  в  современной культуре,  особенно
молодёжной.

Помимо всего прочего, физкультурные упражнения благотворно влияют на общий, физически
здоровый фон. Они пробуждают аппетит, предвещают здоровый, по режиму, ночной сон, опять
же, именно то, что так сильно хотели бы родители от своих детей.

Но самое главное — это, конечно, хорошее самочувствие, которым, после урока физкультуры,
насыщен обучающийся.  Улучшенное кровообращение приводит в тонус мышцы, благодаря
чему,  чувствуется прилив сил,  которого хватит на один день неожиданной продуктивности.
Заряд сил устранит любую лень, и, главное, поспособствует выполнению другой деятельности.
Ведь существует общеизвестный факт, что лучше всего долго не заниматься одним предметом,
а  периодически делать  перерыв на  другой,  таким образом,  чередуя.  И  только тогда  будет
наибольшая  и  более  качественная  производительность.  И,  конечно  же,  лучше  всего
умственную деятельность чередовать с физической. Таким образом, занятия физкультурой не
только устраняют усталость от умственной деятельности, но и также дают силы опять на неё
переключиться,  даруя  энергию,  стрессоустойчивость  и  лучшую  концентрацию  на  новые
умственные задачи,  а  ведь именно они составляют основную часть современной жизни,  и
физическая культура лишь способствует им.

В  заключение,  хотелось  бы  сказать,  что  необходимость  физкультуры  в  образовательном
процессе безоговорочна. Ведь физическая культура способствует здоровью, и,  в настоящее
время, является незаменимым помощником для достижения успеха в других сферах жизни. А
это именно то, что нужно подрастающему поколению. И, таким образом, сомнения в этом могут
быть только в случае недостаточной осведомлённости родителей и детей. И это уже другая
проблема, которую необходимо решить.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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Язва желудка: причины, диагностика, лечение
Климов Александр Васильевич, кандидат наук, ассистент;

Шмелева Влада Игоревна, студент;
Денисов Евгений Николаевич, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой;

Оренбургский государственный медицинский университет

Современный  ритм  жизни,  постоянная  спешка,  стрессы  привели  к  тому,  что  заболевание
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одними из самых распространенных среди многих
стран мира. Почти каждый 2 человек обращался в больницу по причине болей в животе.

У  населения России проблема заболевание пищеварительной системы считается одной из
наиболее распространенной и актуальной. По статистике у 35% обследуемых диагностируются
заболевания органов пищеварения и 85% болезней желудка. Лица молодого возраста больше
подвержены данному расстройству организма. Половая же разница на частоту заболевания
никак не влияет.

Все чаще у пациентов с симптомами заболеваний кишечника диагностируют язву желудка и
двенадцатиперстной кишки.  Его  распространенность  в  мире  достигает  20%.  По  статистике
мужчины страдают этим заболеванием в 2–4 раза чаще женщин, наиболее высокие показатели
заболеваемости приходятся на возраст 30–50 лет.

Рис. 1. статистика заболеваний ЖКТ среди россиян

Язва желудка одно из самых тяжелых заболеваний, которое при неправильном лечении может
привести к необратимым последствиям. Но также стоит отметить, что процентная статистика
данного заболевания с каждым годом снижается. Если в 2012 году расстройство составляло 12%
среди населения, то уже на данный момент 8%.

Причины возникновения язвы желудка

На  воспаление  язвы  желудка  играют  множество  факторов,  но  одними  из  самых  главных
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являются:

Нарушение  режима  питания  —  казалось  бы  самый  простой  пункт,  но  мало  кто  его—
соблюдает.  Нерегулярный прием пищи,  питание второпях,  перекусы в кафе быстрого
питания,  несбалансированность рациона,  вредные красители и консерванты,  которые
также усугубляют работу пищеварительной системы.
Наличие вредных привычек: курение, алкоголь — ускоряют развития заболевания;—
Генетическая расположенность;—
Снижение иммунной системы, вследствие приема лекарственных препаратов;—
Инфекционные заболевания;—
Стрессы;—
Несоблюдение личной гигиены;—
Ухудшение  экологической  обстановки:  большое  количество  нитратов  в  продуктах—
питания;

Симптомы язвы желудка

Основные симптомы заболевания:

Человек испытывает боль, которая появляется через 1.5-2 часа после приема пищи;—
Изжога;—
Тошнота;—
отрыжка с кислым привкусом;—
повышенное газообразование;—

Следует обратить внимание на то, что эти симптомы являются более «классическими», могут
возникать и неопределенные жалобы.

При любых проблемах с пищеварением нужно уже обращаться к специалисту. Это поможет
предотвратить  запущение  болезни,  и  тогда  вы  не  попадете  в  больницу  с  тяжелым
осложнением.

Диагностика язвы желудка

В  первую  очередь,  пациент  должен  быть  осмотрен  врачом-гастроэнтерологом  на  такой
процедуре,  как  ФЭГДС  (фиброэзофагогастродуоденоскопия).  Процедура  заключается  во
введении в пищевод больного специального волокна с установленной на его конце камерой,
при помощи которой врач может рассмотреть внутренние поверхности пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки, подтвердив или опровергнув диагноз ЯБЖ.

После  подтверждения  диагноза,  то  происходит  определение  количество  язв,  их  размеры,
расположение, степень развития, также делается тест на Helicobacter pylori.

Способы определения Helicobacter pylori :

исследование кусочков тканей желудка, полученных при биопсии при проведении ФГС;—
определение антител в крови;—
обнаружение антигена этой бактерии в кале;—
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После врач назначает лечение и дает рекомендации.

Заключение

Заболевания желудочно-кишечного тракта требуют к себе большого внимания, ведь с каждым
годом статистика только растет. Люди не обращают внимание на многие симптомы, а если быть
чуть внимательнее и вовремя сходить обследоваться,  то уже на ранних этапах можно все
предотвратить.

Пищеварение — это единая взаимосвязанная система и нарушение одной системы нашего
организма, может повлиять на работу другого и вызвать развитие новых заболеваний. После
этих процессов, лечение будет уже не быстрым и может занимать большой промежуток жизни.
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Полифазный сон: методы и актуальность
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Введение

Жизнь  несется  быстрее,  чем  мы  успеваем  себе  вообразить.  И  порой  нам  так  не  хватает
двадцать пятого часа в сутках, чтобы успеть еще чуть-чуть. А что, если это возможно? Замедлить
обращение Земли вокруг Солнца мы не в силах, но зато мы можем украсть 15-30 лет у сна, ведь
столько в среднем человек тратит на сон за всю свою жизнь.

Осуществить это можно при помощи методики дробления сна,  которая получила название
полифазный сон.

Суть заключается в чередовании короткого сна с периодами бодрствования. Таким образом, за
сутки вы спите меньше обычного в 2-4 раза.

Так,  полифазный сон не только восполняет  недостающее время,  но и  устраняет  проблему
недосыпа, которая может стать следствием нарушения функционирования работы организма

Методики

На данный момент существует несколько различных методик. Опираясь на какую-либо из них,
следует учитывать индивидуальные особенности организма и собственное самочувствие.

Формула сна: один раз по 4 часа + один раз по 2 часа = 6 часов—

Способ рекомендуется для начинающих, желающих использовать полифазный сон. Этот метод
использовался нашими предками до XX века. Сон разделялся на две фазы, особое значение при
это придавалось промежуткам между двумя сегментами. В эти промежутки люди посвящали
время духовному развитию, что делает акцент на правильном распределении освободившегося
времени.

Для адаптации можно добавить 30 минут сна.

Димаксион» — 2 часа—

Сон разбивается на 30 минут по 4 раза в течение дня.

Наиболее эффективный метод среди существующих, непосредственно использовался Ричардом
Баркминстером  Фуллером.  Сам  он  утверждал,  что  испытывал  небывалый  запас  энергии  и
никогда  не  чувствовал  себя  лучше.  Знаменитый  архитектор  находился  под  наблюдением
врачей  на  протяжении двух  лет,  после  завершения  наблюдений его  объявили полностью
здоровым. [5]
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Сверхчеловек» — 2 часа—

Формула сна: 6 раз по 20 минут каждые 4 часа

Данная техника является комфортной для большинства людей.

После адаптации люди оценивают свое состояние лучше прежнего.  Тем не менее прилив
энергии и небывалая легкость сохраняются, если не нарушать режим, что является минусом
этой  формулы.  Пропустив  хотя  бы  один  сон,  появится  сонливость  и  усталость,  снизится
работоспособность.

Сальвадор Дали и Леонардо Да Винчи использовали этот метод,  который содействовал их
творческой деятельности

Сиеста» — 6,5 часа—

Формула сна: 1 раз ночью по 5 часов + 1 раз днем по 1,5 часа

Предложена Уинстоном Черчиллем

Тесла» — 2 часа 20 минут—

Формула сна: 1 раз ночью по 2 часа + 1 раз днем по 20 минут = 2 часа 20 минут

Известный физик Никола Тесла при помощи данной методики спал 2-3 часа в день, используя
свободное время для работы. Эффективность данной методики можно наблюдать в огромном
вкладе, который он внес радио и электротехнику

Обывательский цикл — 2,5 часа—

Формула сна: 1 раз ночью по 1,5 часа + 3 раза днем по 20 минут

Данный  график  является  наиболее  гибким  для  экстренного  режима  жизни  современного
человека

Адаптация

Переход  к  полифазному  сну  является  стрессовым  периодом  для  организма,  поэтому
минимальный срок адаптации составляет 30 дней. В течение этого время организм человека
перестраивается на новый режим. В первые семь дней наблюдается снижение концентрации,
общая слабость,  головокружение,  отсутствие снов,  нередко апатия.  Сложность первых дней
состоит в том, чтобы научиться засыпать за пару минут, когда обычно человек засыпает за 10-30
минут. [1]

После первой недели состояние организма приходит в норму.

На третью неделю человек чувствует бодрость, прилив энергии, возвращаются яркие сны.

Многие  люди не  выдерживают  адаптационного  периода  и  приписывают  полифазному  сну
первонедельные симптомы, которые пройдут при преодолении сложного этапа. [3]
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Стоит  отметь,  что  такое дробление сна подходит  только для людей,  работающих на дому,
которые имеют возможность поспать в любое время.

Заключение

Таким образом, техники полифазного сна позволяют выявить неоспоримые плюсы:

Восприятие временных рамок перестает иметь такое значение Ночь больше не является—
периодом сна, а становится продолжением интеллектуальной активности мозга
Устранение недосыпа—
Яркие и постоянные сны—
Улучшение памяти, концентрации, координации—

Все  это  приобретает  большое  значение  в  жизни  современного  человека,  подверженного
стрессам  и  экстремальному  ритму  жизни.  Полифазный  сон  позволяет  устранить  многие
проблемы в этом отношении.
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Спорт — как способ продления жизни
Ким Диана Сергеевна, бакалавр, студент;

Макарова Алена Ивановна, бакалавр, студент;
Бубекова Алсу Игоревна, бакалавр, студент;

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт
Шаймарданова Люция Шарифзяновна, старший преподаватель;

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Спорт — это жизнь. Точнее сказать способ продления жизни. Нет такого возраста, в котором
нельзя было бы заниматься спортом.

С юношества и до пожилого возраста человек способен выполнять всякие виды упражнений,
которые оказывают разнообразные воздействия на организм и его органы.

Движения и сами физические упражнения действуют на организм человека всесторонне, т.е нет
такой клетки в организме, которая была бы вне влияния движения.

С возрастом у любого человека снижается активность организма и чтобы это предотвратить,
нужно регулярно заниматься спортом:  сделать зарядку  или выходить на прогулку  на 15-20
минут.  Активная  мышечная  деятельность  задерживает  возрастное  уменьшение  мышечной
массы,  которая  и  является  главной  причиной  возрастного  понижения  интенсивности
организма.

Ни  для  кого  не  секрет,  что  при  выполнении любого  физического  упражнения  начинается
нехватка  воздуха  и  чтобы  это  прекратить,  человек  начинает  дышать  чаще,  чем  больше
разрабатывает мышечную систему т.е сердце и легкие начинают работать намного энергичнее.

Занятия  физкультурой  оказывает  большое  влияние  и  на  психику  человека.  Физические
упражнения, спорт, спортивные игры, любимая работа вызывают эмоциональный творческий
подъем,  повышение  общей  работоспособности,  чувство  радости  и  удовольствия,  так
необходимые  в  жизни  людей.

Учеными  доказано,  что  люди,  которые  регулярно  занимаются  спортом,  реже  болеют,
эффективнее работают,  более устойчивы к  стрессам и имеют большую продолжительность
жизни. Люди, у которых в жизни отсутствует любая двигательная активность, часто болеют,
быстро  устают,  ухудшается  успеваемость,  снижается  внимательность  и  умственная
работоспособность.  Можно сказать,  что люди должны сами следить за  своим здоровьем и
состоянием организма.

В итоге можно сказать, что физическая активность очень положительно влияет на организм
человека. Физические упражнения используют даже в целях реабилитации и в медицинских
исследованиях.

В  России  уделяют  большое  внимание  людям  старшего  поколения.  Например:  проводятся
специальные занятия, на которых присутствую сами врачи, чтобы проследить за состоянием
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пожилых людей. Такие занятия называют "Группой здоровья". Кроме самих врачей, на таких
занятиях присутствуют специально обученные люди, инструкторы -методисты(преподаватели),
которые в точности знают,что и кому нужно.

Спорт  в  нашей жизни,  повторяемся  еще раз,  занимает  огромную роль.  С  самого  раннего
детства людей учат к спортивному образу жизни. Например: во время уроков на 2-5 минуты
проводиться зарядка для уставших и затекших конечностей, во время урока по информатике, в
обязательном  порядке,  после  10-15  минут  просмотра  в  монитор  компьютера  с  детьми
проводиться  специальная  тренировка  глаз,  такие  как:  посмотреть  вправо,влево,вверх,вниз
;круговое движение глазами и тд.

В составлении расписания для учеников в школе принимаются такие правила, что 2-3 раза в
неделю у учеников в обязательном порядке должна присутствовать физкультура. Она является
как отвлекающим маневром для детей от трудных предметов, так и предметом для поддержания
здоровья учеников.  Не мало в школе присутствуют такие дети с  группой здоровья,  где не
рекомендуется  заниматься  большими  физическими  нагрузками.  Для  таких  детей  у  каждого
преподавателя есть отдельная программа.

В расписании пар у студентов любой профессии тоже официально,в обязательном порядке,
есть физкультура.  Смотря с точки зрения самого студента можно посмотреть на это как на
пустую трату времени, но смотря на физкультуру с точки зрения науки, реабилитации, это очень
полезная дисциплина. Можно сказать, что дисциплина физической культуры является наиболее
важной,нежели остальные предметы, которые раскрывают суть профессии.

Посмотрев  многие  из  статей  21  века  про  современное понимание спорта  в  мире,  можно
посмотреть, что каждый человек понимает, что движение и физические нагрузки важны для
людского общества, но большинство людей не могут побороть свою неспособность преодолеть
эту  лень,  как  просто  с  “завтрашнего  дня”  начать  заниматься  спортом.  В  итоге  каждый
забывается, завтра так и не наступает, и физические упражнения становятся в самом последнем
пункте нашего списка дел на ближайшее будущее.

В  итоге  на  данный  период  времени  можно  рассмотреть  такие  графики  жизненных
показателей,где видно,что продолжительность жизни человека зависит от ряда факторов и в
развитых странах составляет в среднем 79 лет.

На истории всех  поколений есть  женщина,которая попала в  историю рекордов,  по  имени
Жанне Кальман(француженка)(Годы жизни с 21 февраля 1875г. — по 4 августа1997г). Благодаря
ее  рекорду  ученые  документально  подтвердили  максимальную  продолжительность  жизни,
которая составляет 122 года и 164 дня. Эта женщина дожила до этих лет благодаря активному
образу жизни и позитивному настрою каждый день.

Учеными доказано максимальная продолжительность жизни человека возможна только при
отсутствии  стресса.  Жить  долго,  не  разрушая  себя,  можно  только  научившись  управлять
стрессом, или, попросту отказавшись от него.

Так  же  можно  и  нужно  взять  на  вооружение  тот  факт,  что  все  долгожители  не  имеют
избыточного веса. Это явно указывает нам на необходимость держать свой вес под контролем,
если мы собираемся жить долго.
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То  есть  проще  сказать,что  для  того  чтобы  жить  долго  и  счастливо,  человек  должен
поддерживать свой вес,то есть заниматься спортом,о чем и в принципе идет речь в этой статье.

Таким образом, можно сказать, физическая культура занимает ключевое место в жизни каждого
человека.  Именно  спорт  дает  стимул  жить,  развиваться,  добиваться  своих  целей  и  в
дальнейшем  стать  успешным  человеком,  жить  и  работать  во  благо  других  людей.
Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, во
многом определяет поведение человека в учебе, в быту, в общении, способствует решению
различных жизненных задач, продлевает продолжительность жизни и улучшает самочувствие
человека.
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Отношение родителей к посещению детьми
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Вступление

Хоккей  —  командный  вид  спорта,  цель  которого  —  забить  шайбу.  В  2014  году  в  России
состоялись XXII Олимпийские Зимние игры. Многое сделано для популяризации зимних видов
спорта и хоккея в частности. Крупнейшая лига в России — КХЛ (Континентальная хоккейная
лига): была создана для развития хоккея в стране, а также в странах Европы и Азии. В последние
годы  популярность  хоккея  значительно  возросла.  Это  означает,  что  количество  молодых
хоккеистов и высококвалифицированных тренеров следует увеличить.

Задача

Определить отношение родителей юных спортсменов к занятиям по хоккею

Организация и методы исследования

(Пилотное)  социологическое исследование из 20 респондентов.  Все они — родители юных
спортсменов (детей в возрасте 6-7 лет), которые занимаются в детско-юношеской спортивной
школе.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате исследования было выявлено, что многие родители сами не занимаются хоккеем
(80%).  Многие часто сталкиваются с тем, что у них мало времени, большую часть которого
занимает работа: они играют только иногда — по выходным (10%). Истинные фанаты хоккея,
которые играют в любительских лигах составляют лишь 10% из опрошенных.

Согласно опроснику выяснилось, что дети начали заниматься хоккеем совсем недавно, полгода
назад.  Родители  (40%)  решили  привезти  ребенка  в  хоккейную  секцию,  потому  что  хоккей
всесторонне развивает ребенка и дает хорошую физическую и психологическую подготовку.
После  взятия  их  детей  в  хоккейную  секцию  пятая  часть  опрошенных  считает,  что  смогут
"привить любовь" у детей к этому виду спорта. В 25% из всех семей дети видели хоккей по
телевизору,  они  получили  некоторое  удовольствие  от  этого  вида  спорта,  поэтому  они
попросили своих родителей записать их в хоккейную секцию, а последние, в свою очередь, не
возражали. Небольшая часть родителей хотят, чтобы их «ребенок стал хоккеистом и сделал
спортивную карьеру» (10%). И только 5% родителей решили отдать своего ребенка в хоккей,
потому что он "не имеет достаточного общения, и совместные занятия помогут ему общаться со
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сверстниками. "

Мы решили  выяснить,  какой  возраст  является  наиболее  оптимальным для  начала  игры в
хоккей. Многие считают, что 4-5 лет (45%); 6-7 лет (25%); 8-11 лет (10%); 12-13 лет (15%); от 14 и
более (5%).

Респондентам  был  задан  вопрос:  «Хотели  бы  вы,  чтобы  ваш  ребенок  профессионально
занимался хоккеем? ».  Четверть ответила: « Нет, это занятие предназначено только для его
физической  подготовки  "(25%).  О  том,  чтобы  их  сын  стал  профессиональным  хоккеистом,
мечтает почти половина опрошенных (40%) родителей. Каждый пятый родитель считает, что
«это просто хобби» (20%), несколько человек хотят, чтобы их сыновья стали хоккеистами из-за
хорошей заработной платы — 15% из них.

Коучинг  —  очень  сложная  работа.  Более  двух  третей  родителей  оценивают  деятельность
тренера как работа настоящего профессионала (70%).  Шесть из респондентов считают,  что
тренер хорошо проводит занятия, но ему нужно работать больше с детьми. Столько же людей
убеждены,  что  молодые  профессионалам  не  хватает  тренерских  навыков  (15%).  Многие
родители интересуются у своих детей «Понравилась ли им последняя тренировка? » Итак, 40%
детей очень довольны, 60% довольны, но хотели бы больше разных упражнений с клюшкой.
Чтобы преуспеть в хоккее, нужно много усилий, и только тогда будет результат. Таким образом,
80%  респондентов  подтверждают  то,  что  именно  регулярные  занятия  спортом  являются
залогом успешного развития спортсмена, ведь тренировка развивает скорость, умение держать
клюшку, технику катание на коньках. А отдельные родители (15%) считают, что важно не только
тренироваться, но и читать книги, например, по теории и методике хоккея: это способствует
развитию  умственных  способностей,  пониманию  того,  как  хоккеист  делает  технические
элементы на льду.

От  чего  зависит  успех  в  хоккее  (несколько  позиций  были  предложены).  Поддержка
родственников и друзей является мощным мотивирующим фактором не только в спорте, но и в
любом деле, а ведь в карьере любого спортсмена не только взлеты, но и падения. Эта вера
родственников в то, что он сможет, что он лучший, это гордость своих близких за достижения
спортсмена, помогающие преодолеть неуверенность и снова настроиться на победу, говорят
55% респондентов. Половина респондентов считают, что сплоченная команда играет огромную
роль в спорте, и это в первую очередь влияет на его исход. Успех спортивной команды во
многом  обусловлен  стилем  руководства  со  стороны  тренера  (15%).  Авторитет  тренера
неотделим от всей своей деятельности, знаний теории и практики спорта

Заключение

Благодаря этому исследованию мы пришли к выводу, что большинство опрошенных родителей
считают,  что  хоккей  всесторонне  развивает  ребенка,  дает  хорошую  физическую  и
психологическую подготовку. Родители будут мотивировать и поддерживать своего ребенка для
улучшения спортивных результатов
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Роль государства в процессе миграции населения
Фаст Артём Александрович, студент;

Уральский государственный экономический университет

Роль государства в современной общественной жизни является очень значительной, несмотря
на какие-либо изменения данного института.  Его управленческие и регулирующие функции
способствуют  преодолению  трудностей  в  развитии  человечества,  разрешать  сложные
конфликты, выстраивать новые модели социальных отношений, своевременно и оперативно
реагировать на современные вызовы.

Одной  из  таких  функций  государства  является  регулирование  миграционных  процессов.
Миграция — это  не  только одна из  важнейших проблем народонаселения,  но  и  сложный
общественный  процесс,  который  затрагивает  множество  сторон  социально-экономической
жизни.

Современное рассмотрение проблем миграции очень актуально в последнее время в связи со
следующими обстоятельствами.

Во-первых, за последние два десятилетия произошли глобальные изменения на постсоветском
пространстве социальной и политической ситуации стран,  в  результате которых миллионы
людей стали вынужденными мигрантами. В результате данных общественных перемен Россия
столкнулась с  интенсивными миграционными потоками в тот  момент,  когда экономическая
ситуация в стране находилась в кризисном состоянии.

Во-вторых,  интенсивное  расширение  миграционных  потоков  к  концу  ХХ  века  в  мировом
масштабе выделило феномен миграции как составляющий фактор всех глобальных проблем.
Данный  вывод  потребовал  проведения  разработок  и  внедрения  новых  подходов  в
миграционной  политике,  способствующих  поддержанию  баланса  международных  интересов.

Последствия,  вызванные  миграционными  процессами,  проявляются  в  разных  сферах
общественной жизни — политической, экономической, социальной, культурной и др. Кроме
того, данные последствия могут иметь как позитивный, так и негативный характер. Все это
определяет актуальность изучения проблем регулирования миграции.

Изучению  миграционной  проблематике  посвящено  множество  специализированных  работ
отечественных  ученых  с  начала  90-х  годов,  отражающих  политические  и  социальные
изменения до и после распада СССР. В работах последнего десятилетия значительное место
уделяется проблеме социокультурной адаптации в иной этнической среде. Очень широко в
последнее время актуальные проблемы миграции освещаются в периодической литературе и в
СМИ.

Так что же такое миграция? На определение данного понятия в настоящее время нет единой
точки зрения. Происхождение понятия миграции берет начало от латинского слова migration —
переселение, перемещение.
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Федеральная служба по статистике РФ определяет миграцию населения как территориальное
перемещение населения на срок более полугода с изменением постоянного места жительства
[1].

Многие отечественные ученые рассматривали определение миграции населения. Среди них
более широкое определение дает Переведенцев В.И.: «Под миграцией населения понимается
совокупность всяких перемещений людей в пространстве» [2].

Но наиболее полное и обоснованное, по нашему мнению, определение миграции приводит
Шевцова Е.А., основываясь на трех наиболее важных критериях:

территориальный;1.
временной;2.
изменение постоянного места жительства.3.

Таким  образом,  исходя  из  вышеперечисленных  критериев,  миграция  населения  —
перемещение населения через административные границы населенных пунктов на срок не
менее одного года с изменением постоянного места жительства [3].

Государственная  миграционная  политика  Российской  Федерации  закреплена  в  Концепции
государственной  миграционной  политики  РФ.  Разработка  данной  концепции  была
осуществлена  с  учетом  отечественного  и  международного  опыта  в  сфере  миграции  и
предопределена,  прежде  всего,  с  необходимостью  выделения  стратегических  ориентиров
миграционной  политики  в  связи  с  ожидаемыми  перспективами  экономического,
демографического  и  социального  развития  России.

Важными  элементами  миграционной  политики  в  России  являются  создание  необходимых
условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение их
социальной защиты.

В  заключение  можно  отметить,  что  миграционные  процессы  в  целом  имеют  очень
значительную роль, как в социально-экономическом, так и демографическом развитии страны.
Переселение  мигрантов  на  постоянное  место  жительство  в  Россию  является  одним  из
источников увеличения численности населения в отдельных регионах и страны в целом.

К тому же, привлечение профессиональных квалифицированных иностранных работников по
приоритетным направлениям, удовлетворяющим потребности экономики различных регионов
России,  является  необходимым  условием  для  ее  успешного  дальнейшего  развития.  Таким
образом,  миграция  высококвалифицированных  работников  в  современных  условиях
становится  важным  источником  увеличения  человеческого  капитала,  обеспечивающего
благосостояние  и  экономический  рост  страны.
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Социальная политика Швеции
Авдеева Екатерина Сергеевна, студент;
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Подлинная Кристина Андреевна, студент;

Кулина Ирина Олеговна, студент;
Рязанский государственный радиотехнический университет

В  Швеции  существует  структура  разделения  территории  на  муниципалитеты  и  лены.
Муниципалитеты так же называют коммунами, их в Швеции двести девяносто, самым крупным
из них является Стокгольм, в котором проживают около 760 тысяч жителей. Самой маленькой
коммуной является Бьюрхольм, в нем живут около двух с половиной тысяч. Лены, или регионы
— это более крупные административные единица, их же в Швеции двадцать один. Регионы —
несколько объединенных ленов. Так, к примеру, появились регионы Венстре Геталанд и Сконе.

Самым крупным леном является так же Стокгольм (один миллион восемьсот тысяч человек), а
самой маленькой такой административной единицей — Иемтланд (сто тридцать тысяч человек).
В большинстве лен численность жителей составляет от 200 до 300 тысяч.  Самый крупный
остров Швеции Готланд совмещает в себе функции коммун и региона, так как не является более
крупным образованием.

У муниципалитетов в Швеции имеются различные функции, таковыми являются и потребности
жителей  страны.  В  них  включены  различные  вопросы,  относящиеся  к  теме  образования,
социального  обслуживания,  коммунальных  услуг  и  т.д.  Больше  всего  расходов  идет  в
муниципалитетах на школьное образование и уход за пожилыми и инвалидами. К примеру, в
2004 году эти цифры достигли порядка четырнадцати тысяч крон на одного жителя, или около
одной  тысячи  девятисот  долларов.  Медицинским  обслуживанием  в  стране  занимаются
региональные власти, так как коммунам это будет невыгодно. Так же много расходов уходит на
здравоохранение, порядка восьмидесяти процентов расходов регионов.

Согласно шведским законом и условиям их коллективных трудовых соглашение имеются такие
виды  социальной  поддержки:  отпуск  оплачивается  в  течение  пяти  недель,  оплачивается
больничный лист в связи со своей болезнью или болезнью ребенка, оплачивается отпуск для
ухода  за  младенцем  в  течение  шестнадцати  месяцев,  согласно  возрасту  либо  потери
трудоспособности выдается пенсионное обеспечение и т.д.

Социальные пособия в Швеции бывают следующих видов: пособия для всех жителей страны,
включающие в себя детей и усыновления; пособия, которые зависят от размера заработной
платы жителя, включающий в себя уходы за новорожденными и больничные листы.

В семидесятые года в Швеции появилась система социального обеспечения.  В стране был
быстрый экономический рост, благодаря которому в Швеции сформировалась одна из самых
универсальных систем обеспечения в мире. Например, независимо от уровня благосостояния
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родителей выдаются детские пособия. В 1982 году в стране государственный бюджет был равен
шестидесяти семи процентам от ВВП, но затем стал падать и достиг кризиса, из-за которого
была начата реформа изменения системы социального обеспечения.

Социальные пособия в Швеции делятся на три типа: первые для основных нужд (центральное
правительство),  вторые для долгосрочной потребности (местные и центральные органы)  и
другие  виды,  которые  находятся  на  местных  органах.  Благодаря  этой  классификации
распределены  все  пособия  между  различными  органами  власти  в  стране.

В Швеции очень привлекательные социальные гарантии. К примеру, если ваш родственник
сильно заболел, то вы имеете право находиться рядом с ним в течение шестидесяти дней и не
ходить на работу. Отпуска выдаются не менее чем на двадцать пять рабочих дней.

Существенная часть расходов страны ложится на здравоохранение. Они покрываются за счёт
различных налогов, а также от субсидий правительства. В налоги входят так же процент от
заработной платы и платные походы к врачу. Но для всех выплат стоят ограничения.

В Швеции очень высокие жизненные показатели благодаря их системе. В стране очень низкая
смертность,  в том числе детская (около трех детей на тысячу),  высокая продолжительность
жизни (выше семидесяти пяти у  мужчин и  выше восьмидесяти у  женщин соответственно).
Постепенно  уменьшаются  в  стране  смертности  от  различных  заболеваний  и  проблем  с
алкоголем, становится меньше самоубийств. В стране проживает очень много людей в пожилом
возрасте.

В регионах у Швеции располагается около десяти больниц, в районах — около шестидесяти
пяти, а также более девятисот медцентров. Большая часть медицинских услуг оказывается на
местных уровнях.

Посещение больницы в Швеции стоит более семидесяти пяти крон в день, посещение врача
более ста крон. Чтобы вызвать врача на дом стоит заплатить более пятидесяти крон. Но в год
стоит  ограничения  на  медицины  —  900  крон.  В  дальнейшем  все  обслуживание  должно
проходить бесплатно. Так же бесплатно медицинскую помощь могут получить дети и молодежь.

В стоматологии молодежь и дети так же могут получить бесплатную помощь. В этом разделе
медицины в Швеции имеется своя система страхования.

Lukemedelsfurmesnumnden  —  орган,  который  занимается  субсидиями  в  Швеции  и
предоставляет  права  на  цены  на  лекарства.  Житель  Швеции  самостоятельно  тратит  на
лекарства около девятисот крон, еще девятьсот крон ему предоставляет государства данными
субсидиями.

В Швеции имеется монополия на продажу лекарств в розницу, а также на поставки лекарств в
больницы.
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Государственные услуги Франции
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В  современном  мире  особую  важность  приобретают  такие  черты  государства,  которые
позволяют говорить о его социальной направленности. Ориентированность государства на
удовлетворение  не  только  базовых  потребностей  человека,  но  и  его  социальных  и
экономических прав на достойную жизнь, — признак действительно социального государства.
К  такого  рода  странам  относят  многие  европейские  державы,  в  т.ч.  Францию.  Это
западноевропейская республика, простирающаяся от Средиземного моря до Северного моря и
Атлантического  океана.  Она  также  граничит  с  Италией,  Бельгией,  Испанией,  Андоррой,
Швейцарией и Германией.

Франция является членом Европейского Союза и так называемой G7, основных промышленно
развитых стран. С экономической точки зрения Франция преуспевает: ВВП должен вырасти в
течение  следующих  нескольких  лет.  Стабильный  уровень  безработицы,  который  идет  на
снижение, затем стабильный уровень занятости и восстановление инфляции: большая часть
французской рабочей силы находится в сфере услуг этого сектора. Тем не менее, интересно
отметить, что менее пяти процентов французской рабочей силы занято в сельском хозяйстве,
несмотря  на  большие  площади,  используемые  в  качестве  сельскохозяйственных  угодий.
Франция также одна из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. Её
вино и мясо являются одними из самых популярных продуктов, экспортируемых в такие страны,
как Германия, Испания или Соединенные Штаты.

Население Франции также оставалось стабильным в течение последнего десятилетия; в любом
случае,  общая  численность  населения  Франции  немного  увеличилась,  а  ожидаемая
продолжительность жизни при рождении французов увеличилась более чем на два года. Кроме
того,  с  семидесятых,  средний возраст увеличился примерно на 10 лет.  Все эти факты ясно
указывают на высокий уровень жизни во Франции. Хотя её торговый баланс в последние годы
был дефицитным,  а  её  государственный долг  составляет  более  90% ВВП,  государственные
расходы не увеличились.  В  целом,  присутствует  очевидный финансовый дефицит,  который
необходимо сбалансировать. Экономический кризис 2008 года, похоже, не затронул Францию 
так сильно, как, например, соседняя Испания, которая все еще страдает от последствий и до сих
пор устраняет их.

Во Франции гражданам предоставляются различные общественные услуги.  Государственная
служба — это  служба,  организованная для  целей общего интереса  и  общего страхования,
которая включает в себя:

юридические лица публичного права;—
частные лица, частные компании или другие частные юридические лица, находящиеся—
под контролем и, возможно, при содействии государственных органов.
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Термин «государственные услуги» может иметь два значения:

Функционально это деятельность, предназначенная для удовлетворения потребностей общего
интереса и представляющая собой привилегированную связь с публичными лицами. Эта связь
может быть связана с созданием действия или контроля, на которое публичное лицо оказывает
решающее влияние.

С  одной  стороны  —  это  юридическое  лицо,  ответственное  за  управление  данной
деятельностью.

Проблема общественных услуг является важной политической и экономической проблемой.
Государственный  сектор  играет  определенную  роль  в  национальной  экономике,  как  по
количеству и разнообразию рабочей силы (особенно на государственной службе),  так и по
расходам,  и  по  обязательным  взносам,  которые  ему  необходимо  вносить.  Таким  образом,
предвыборные  дебаты  позволяют  подвергать  сомнению  услуги  государства,  их  роль,  их
потребности и их эффективность.

Государственные  услуги  занимают  важное  место  в  экономике.  Включая  все  юрисдикции,
финансируемые  за  счет  обязательных  сборов,  насчитывается  около  5,7  миллиона
государственных  служащих.

В  2016  году  на  государственной  службе  INSEE  работало  5,6  миллиона  человек,  согласно
следующей разбивке:

Государственная служба: 2,5 миллиона—
Территориальная государственная служба: 1,9 млн.—
Служба государственных больниц: 1,1 миллиона.—

Эти цифры включают как чиновников, так и подрядчиков, но не государственных чиновников и
выборочных поставщиков  услуг,  финансируемых косвенно за  счет  обязательных  платежей.
Insee считает, что во Франции в 2005 году соотношение государственных расходов составило
53,7% к ВВП 4 (на 2-м месте в Европейском союзе). Без учета обслуживания долга (2,8% ВВП)
доля сектора государственного управления в национальной экономике достигнет около 50%
ВВП, принимая во внимание некоторые социальные выгоды.

В  1923  году  Леон  Дюге  представил  концепцию  государственной  службы,  важный  элемент
французского  административного  права.  Правовая  концепция  государственной  службы,
основанная на понятии общего интереса, рассматривается как конечная цель деятельности
государства.

Во Франции он опирается на широкий спектр законов, касающихся людей, которые создают или
могут предоставлять государственные услуги. Мы подчеркиваем, в частности:

демократически  избранные  люди,  будь  то  на  уровне  государства  или  общины.  В—
соответствии с принципами представительной демократии, они обязаны руководить или
контролировать всю общественную деятельность. Они получают пособие, установленное
законом.
так называемые «активные» государственные служащие, известные как государственные—
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служащие,  включают государственную службу (FPE),  территориальную государственную
службу  (FPT)  и  службу  государственной  больницы  (FPH).  Их  отношения  с
соответствующими работодателями (правительством,  администрацией или обществом)
являются  нарушением  трудового  законодательства.  Государственные  служащие  могут
принадлежать к органам.
так называемые «безымянные» работники государственной службы, которые не имеют—
такого  же  статуса,  как  государственные  служащие,  и  которые  называются  наемными
работниками.  Их  отношения  с  соответствующими  работодателями  определяются
трудовым  договором,  аналогичным  частноправовому  договору.
люди,  которые  не  получают  зарплату  на  государственной  службе,  но  выполняют—
государственную миссию, получают вознаграждение в рамках либеральной профессии. В
большинстве  случаев  это  регулируемые  профессии,  которые  иногда  можно  даже
выкупить.
наконец, сотрудники частной компании, которой поручается государственная служба. Они—
зависят от частного трудового права.

Существует  много  споров  и  разногласий  относительно  управления  персоналом
государственной  службы,  например,  в  отношении  количества  работников  государственной
службы и их развития,  различий в статусе занятости и в  плане их обеспечения.  Эти темы
занимают важное место во французских политических дебатах.

Управление государственными услугами может осуществляться различными способами:

Прямое управление. В данном случае государственная служба управляется напрямую или—
функционирует  на  основе  управления,  когда  частное  лицо  несет  ответственность  за
собственное  управление  организацией  (на  свой  страх  и  риск)  путем  выделения
необходимых средств, ресурсов и персонала.

Это  режим работы традиционных  государственных  служб.  Он  выступает  против  делегации
государственной службы, широко используемой местными властями.

Заинтересованные (Regie):  Управляется доверенным менеджером, заинтересованным в—
результатах  деятельности  в  соответствии  с  условиями  контракта.  Администрация  в
основном поддерживает риски эксплуатации.
Affermage: управление осуществляется фермером, который привлекает только оборотный—
капитал.
Концессия:  это  метод  управления  государственной  службой,  при  котором  публичная—
команда, лицо, предоставляющее право, по договоренности доверяет физическому или
юридическому лицу частного права, концессионеру, функционирование государственной
службы. Дилер взимает плату за использование; в свою очередь, он несет расходы и
риски, связанные с этим управлением.
Правительство: промышленное и коммерческое (EPIC: SNCF или EDF до изменения статуса—
в  2004  году)  или  административное  (EPA:  IGN).  Государственное  учреждение  —  это
административный орган с  правосубъектностью,  специализирующийся на управлении
конкретной государственной службой и имеющий прерогативы публичной власти.
Предприятие  со  смешанной  экономикой:  развитие  деятельности  государства  или—
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местного самоуправления, которое касается его во всех сферах деятельности.

Чтобы не расширять свою деятельность путем национализации, государственной регистрации
или  создания  новых  публично-правовых  административных  структур,  осуществляется
финансовое вмешательство в управление частными лицами. Наиболее часто используемый
метод  —  это  публичная  компания,  то  есть  публичная  компания  с  ограниченной
ответственностью, получающая финансовую помощь от национальных и (или) местных органов
власти.

Национальные компании: это публичные компании с ограниченной ответственностью,—
весь  капитал  которых  принадлежит  одному  или  нескольким  лицам  в  соответствии  с
публичным правом.

Список литературы
Франция  сегодня.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  https://fr.wikipedia.org  (дата1.
доступа: 21.12.2018)
Кричинский П.Е.,  Морозова О.С. Основы социального государства. /  Учебное пособие.2.
Сер. Бакалавриат.М.: ИНФРА-М. - 2015. - 124с.



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. науки о земле 110

НАУКИ О ЗЕМЛЕ



NovaInfo.Ru - №95, 2018 г. науки о земле 111

Методологические основы сохранения и
управления за состоянием окружающей среды

Ахмадиев Габдулахат Маликович, доктор наук, профессор, профессор;
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережночелнинский институт

Актуальность работы

Актуальной  задачей  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  является
мобилизация потенциала территорий для обеспечения стабильных темпов роста экономики в
рамках  инновационной,  социально  ориентированной  модели  развития.  В  соответствии  с
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  N  596"государственной
экономической  политике"  необходимо развивать  высокотехнологичные отрасли  экономики,
увеличивать рост производительности трудах [2].

В  России  одной  из  точек  реализации  новой  модели  роста,  предполагающей  интенсивное
использование  новых  технологий  в  промышленности,  является  Камский  инновационный
территориально-производственный  кластер.  Камский  инновационный  территориально-
производственный кластер расположен в Республике Татарстан, который в 2012 году вошел в
Перечень  приоритетных  инновационных  территориальных  кластеров,  утвержденный
Председателем  Правительства  Российской  Федерации  Д.А.  Медведевым.

Создание  Камского  инновационного  территориально-производственного  кластера  стало
важным  шагом  на  пути  реализации  масштабного  проекта  по  созданию  в  его  границах
территориально обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам" (далее —
Центр "ИнноКам").

Возрождение  Центра  "ИнноКам"  позволит  раскрыть  промышленный  и  инновационный
потенциал  Камского  инновационного  территориально-производственного  кластера  за  счет
повышения  обширной  связности  и  взаимозависимости  территории  Камской  агломерации,
снятия  ограничений  в  развитии  транспортной  и  социальной  инфраструктуры,  создания
территории  высокого  качества  жизни  и  на  сельскохозяйственных  урбанизированных
территориях  [2].

Целью  настоящей  работы  является  обоснование  методологических  основ  и  принципов
управления  за  эволюционно  —  природным,  экологическим  и  экономическим  развитием  и
комфортным состоянием окружающей среды на территориально обособленном инновационно-
производственном центре «Иннокам» Республики Татарстан.

Исходя из поставленной цели, были определены задачи настоящей работы:

Анализ  на  сегодня  известных  технических  решений  по  способам  оценки  и1.
прогнозированию состояния среды обитания человека, с.-х. животных и птиц.
Оценка  химического,  биологического  и  механического  состава  отходов2.
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жизнедеятельности животных и птиц.
Изыскание  экологически  безопасных  региональных  промышленных  технологии,  по3.
сохранению и повышению продуктивного здоровья с.-.х. животных и птиц.
Разработка способа определения вредных веществ воздуха животноводческих ферм и4.
комплексов.
Применение многофакторного анализа присутствия вредных веществ в питьевой воде,5.
предназначенных для  населения центра  (  ИННОКАМ),  так  и  для  различных отраслей
сельского хозяйства.
Разработка  способа  для  определения  вредных  веществ,  присутствующих  в  почве6.
территорий животноводческих и птицеводческих комплексов.
Разработка  технологии  утилизации  отходов  животноводства  с  получением  полезных7.
безопасных веществ.

Стратегические  ориентиры  и  возможности  научно-технологического  развития  Российской
Федерации  связаны  с  возрастанием  антропогенных  нагрузок  на  окружающую  среду  до
масштабов,  угрожающих  воспроизводству  природных  ресурсов,  и  связанный  с  их
неэффективным  использованием  рост  рисков  для  жизни  и  здоровья  граждан[1].

Важным приоритетным и  перспективным направлением научно-технологического  развития
регионов Российской Федерации является  переход  к  высокопродуктивному  и  экологически
чистому агро- и аквахозяйству,  разработку и внедрение систем рационального применения
средств  химической и  биологической защиты сельскохозяйственных растений и  животных,
хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных
и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Материалы и методы исследований

Необходимость разработки методологических основ и принципов управления за состоянием
окружающей  среды  на  территориально  обособленном  инновационно-производственном
центре «Иннокам» Республики Татарстан обусловлена внутренней и внешней логикой развития
Российского  региона  общества  потребления.  При  этом  все  еще  требования  населения
сохраняется в форме увеличения количества потребляемых благ. А повышение их качества все
еще  остается  практически  не  решенной.  Это  касается  именно  к  вопросу  повышения
благосостояния  населения,  что  является  главной  целью  и  на  этом  отражается  показатели
развития  территориально  обособленного  инновационно-производственного  центра
«Иннокам»  Республики  Татарстан.  Все  это,  в  конечном  счете,  направлено  на  развитие
человеческого резервного потенциала, как фактора экономического роста. В дальнейшем надо
бы создать условия для общественного прогресса и повышения благосостояния населения на
урбанизированных,  в  экологическом  отношении  и  на  неблагополучных,  территориях
Республики  Татарстан.  Основная  жизненно-необходимая  надежда  во  всех  начинаниях  и
реформах — это физически, морально, психологически здоровый, экологически образованный,
экономически активный человек, способность которого к творческому труду, как и стремление к
всестороннему  развитию,  содействуют  умножению  культуры  и  богатства  в
конкурентоспособном, устойчивом и безопасном эколого- экономическом пространстве[4].

Развитие экономики территориально обособленном инновационно-производственном центре
«Иннокам»  Республики  Татарстан  сдерживается  такими  достаточно  сложно  преодолимыми
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обстоятельствами экологического, техносферизацией среды обитания человека и социального
характера.  Эти  проблемы  стали  актуальными  еще  в  конце  XX  века,  особенно  обострение,
произошло  в  начале  XXI  века  в  результате  загрязнения  окружающей  среды  токсическими
веществами, образованные в воздухе, почве и воде новых, часто трудно идентифицируемых
соединений  с  высокой  мигрирующей  способностью.  Возможно,  по  этой  причине  идет
повышение заболеваемости и сокращение численности населения в некоторых регионах РФ.
Это происходит по причине преждевременной смертности и ускорение процесса старение
населения,  а  также  небольшая,  по  сравнению  с  развитыми  регионами  России,
продолжительность жизни, что во многом определяется недостаточно высоким качеством услуг
здравоохранения и низким уровнем обеспечения технологией экологической безопасности в
техносферной среде.  Следует  отметить  и  высокий уровень дифференциации населения по
величине  среднедушевого  дохода,  возрастающий  вследствие  контрастного  неравенства
регионов,  низкий  уровень  заработной  платы  работников  высокой  квалификации,
недостаточную обеспеченность определенной категории населения жильем. Эти тенденции
препятствуют  воспроизводству  человеческого  фактора  в  различных  регионах  Российской
Федерации. А нарастающая экономическая дифференциация регионов ведет к еще большей
поляризации общества, что является одним из факторов снижения благосостояния населения,
как  в  Республике  Татарстан,  так  и  в  различных  областях,  краях  и  республиках  Российской
Федерации. Отсюда следует, что устранение диспропорций в развитии регионов Российской
федерации − одна из приоритетных задач государственного управления, сочетающая интересы
территориальных образований и субъектов общества [4].

В последнее время учеными проводятся исследования, основанные на комплексном подходе к
решению проблемы повышения благосостояния населения не только на уровне государства,
но и на промежуточном экономическом уровне между различными компаниями разных стран.
Реализация  этого  подхода  невозможна  без  серьезных  исследований  процесса  социально-
экономического развития общества, позволяющих выполнить оценку уровня благосостояния
населения  региона,  выявить  тенденцию  развития  отдельных  элементов  благосостояния  и
предложить  экономически  обоснованные  варианты,  технологических,  управленческих  и
организационных решений, направленных на повышение уровня благосостояния. При этом
для проведения мониторинга состояния населения и для оценки прогнозирования необходима
разработка  комплексного  интегрального  показателя  благосостояния,  который  позволил  бы
определить  приоритетные  направления  развития  регионов  РФ.  Необходимость  подобной
разработки  определяется  тем,  что  известные  подходы  к  оценке  и  прогнозирования
благосостояния населения страны, применяемые международными организациями, не могут
быть в полной мере использованы для региональных исследований [4].

Решение  экологических  и  экономических  проблем  повышения  благосостояния  населения
региона  требует  согласованных  действий,  как  отдельных  экономических  субъектов,  так  и
государственных  органов  всех  уровней  управления.  Одним  из  наиболее  реальных
инструментов  повышения  уровня  благосостояния  и  качества  жизни  населения  является
решение экологических и экономических проблем и институциональное обеспечение этого
жизненно важного процесса, недостаточный уровень которого в настоящее время затрудняет
практическую реализацию управления процессом формирования благосостояния населения
региона.  Без  эффективного  механизма  и  институционального  обеспечения  даже  самые
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совершенные методы управления не приведут к достижению поставленных целей и задач, ради
которых они разрабатывались.

Таким  образом,  необходимость  совершенствования  экологической,  экономической  и
институциональной  системы,  обеспечивающей  эффективное  управление  процессом
формирования  определенного  уровня  благосостояния  населения  региона,  определяет
актуальность  настоящей  работы  и  логику  экологического  и  экономического  исследования[4].

В связи с расширением агропромышленного и пищевого производства в Республике Татарстан
существенно возрастают объемы эмиссии вредных веществ, что не может не сказаться, как на
состоянии  окружающей  среды,  так  и  на  продуктивности  полей  и  жизнеспособности  и
продуктивного здоровья с.-х. животных, которые влияют на экономику регионов России. При
этом особую актуальность приобретает проблема накопления, переработки и использования
животноводческих  отходов  и  иных  отходов,  имеющих  высокий  класс  опасности  и
накапливающихся  десятками  тысяч  тонн  ежегодно  на  различных  территориях
агропромышленного  комплекса  страны[5-8].

Результаты исследований и их обсуждение

Исходя,  актуальности  настоящей  проблемы  предлагается  предполагаемый  экологический
проект  для  оздоровления  окружающей  среды  и  повышения  продуктивности  полей  и
жизнеспособности  сельскохозяйственных  животных.  Для  настоящего  проекта  практическое
значение, имеет определение содержания вредных веществ в воздухе, воде и почве имеющих
отношение  к  отходам  жизнедеятельности  с.-х.  животных,  птиц  и  растениеводства
агропромышленного  комплекса  и  Республики  Татарстан.
Научной новизной настоящего экологического проекта является, научные основы и принципы
экологического  мониторинга  с  оценкой  и  прогнозированием  жизнеспособности
новорожденных  животных  в  ранний  постнатальный  период  в  их  среде  обитания.

Настоящий  проект  направлен  для  оздоровления  окружающей  среды  и  повышению
продуктивности полей и жизнеспособности и продуктивного здоровья сельскохозяйственных
животных.  При этом важное  практическое  значение  имеет  и  выявление  происхождение  и
определение  количества  вредных  химических,  техногенных  и  биогенных  веществ,
присутствующих  в  атмосферном  воздухе  и  воздухе  производственных  помещений  и
животноводческих ферм и комплексов,  что и связано с загрязнением окружающей среды с
отходами жизнедеятельности с.-х. животных и растениеводства. Поступление вредных веществ
в  организм  с.-х.  животных  и  птиц  может  приводить  к  снижению  жизнеспособности  и
продуктивного здоровья различных видов сельскохозяйственных животных и птиц.
На  основании  полученных  экспериментальных  и  производственных  данных  появляется
возможность разработать экологический проект  для оздоровления атмосферного воздуха и
воздуха  закрытых  производственных  помещений.  Настоящая  разработка  является  научной
основой для сохранения жизнеспособности человека и продуктивного здоровья с.-х. животных
и птиц с целью профилактики заразных и незаразных болезней передающих через воздушную
среду,  которые  связаны  с  внешними  отрицательными  факторами  окружающей  среды,  в
частности и отходами животноводства и птицеводства.
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Перспективным  направлением  станет  развитие  производства  биотоплива  из  отходов
животноводства и птицеводства на территории Камской агломерации и Республики Татарстан и
его  использование  для  обогрева  птицефабрик,  бытовых  помещений  и  для  получения
безопасных веществ и материалов .

В г.Набережные Челны продолжится реализация инвестиционного проекта по строительству
комплекса  переработки  осадков  канализационных  очистных  сооружений  на  базе
предполагаемых предложенных пиролизных технологий. В результате эксплуатации комплекса
при  термическом  сжигании  иловых  осадков  без  доступа  кислорода  будет  образовываться
газообразное или жидкое топливо, полностью обеспечивающее автономную работу комплекса
с выработкой электрической и тепловой энергии.

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Алабуга" планируется
строительство комплекса переработки отходов общества с ограниченной ответственностью
"КАСТАМОНУ  ИНТЕГРЕЙТЕД  ВУД  ИНДАСТРИ"  производительностью  30000  тонн  в  год  и
комплекса переработки резинотехнических изделий производительностью 30000 тонн в год с
получением пиролизного газа, пиролизного топлива и активированного угля.

Кроме того, будет продолжено финансирование научных исследований и разработок ведущих
образовательных  организаций  высшего  образования  и  научных  организаций  Камской
агломерации  и  Республики  Татарстан  в  целом  в  области  развития  "зеленых"  технологий.

Важными направлениями повышения качества жизни в Камской агломерации станут создание в
Центре  "ИнноКам"  многообразия  форматов  общественных  пространств,  регулярное
проведение крупных культурных мероприятий. При этом важной составляющей общественной
жизни и культуры станет экологическое поведение жителей. Для чего и реализовать систему
мер,  направленных на  экологическое  воспитание  населения.  При этом научить  население
регионов  РФ  к  раздельному  сбору  мусора,  с  последующей  стратегией  развития
промышленности по утилизации отходов исключительно в предназначенных для этого местах.
Ни важным механизмом является поощрение передвижения по городу на экологически чистом
общественном  и  личном  транспорте,  проведение  общественных  экологических  акций,
регулярное  проведение  в  городах  Камской  агломерации  мероприятий  по  уборке  мусора
"Чистый город" и "Чистые берега".

Особую  важность  будет  иметь  внедрение  системы  экологического  воспитания  детей  и
подростков, а также привлечение их интереса к экологическим инновациям.

Заключение

Ожидаемыми результатами настоящей работы являются:

Проект  оздоровления  воздуха  закрытых  производственных,  животноводческих  и1.
птицеводческих  помещений  от  загрязняющих  веществ,  присутствующих  в  среде
обитания  человека.
Способ  определения  концентрации  вредных  веществ  в  воздухе  производственных2.
помещений.
Способ оценки, прогнозирования и повышения жизнеспособности потомства животных и3.
птиц.
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Ожидаемые  результаты  имеют  научное,  и  практическое  значение.  Они  направлены  на
обеспечение  экологической  и  экономической  безопасности  в  среде  обитания  человека,
повышению продуктивности полей и сохранению жизнеспособности и продуктивного здоровья
с.-х. животных и птиц.
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