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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
Аналитическое решение краевой задачи при помощи
функции Грина дифференциального уравнения Эйлера-Пуассона
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. В статье получено аналитическое решение уравнения
Эйлера-Пуассона 4-го порядка для сглаживающего функционала Тихонова для
одномерной краевой задачи. Выписано аналитическое представление функции
Грина краевой задачи.
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение, уравнение
Эйлера, краевая задача, сглаживающий функционал, фундаментальная система
решений.

1. Задача

M  (y )  y  f
оператор

минимизации
2
L2

  D2 y

2
L2

сглаживающего

функционала

Тихонова

[1, 140 - 141 с.; 2, 27 - 28 с.], где D2 - линейный

d2y
D2 y  2  y (2) (x)  y ,
dx

дифференцирования,

есть

задача

на

условный минимум. Здесь параметр регуляризации   0 . Исходно задана
зашумленная функция
наложены условия:

f (x)  L2 [  1,1] , 1  x  1 , а на искомое решение

y (x)  C 4[  1,1] , y (  1)  y (1)  0 , y ( ) (  1)  y ( ) (1)  0 ,

  1,2 ,3 .
Уравнение Эйлера-Пуассона, следуя [3, 46 - 47 с.; 4, 502 - 503 с.], для
b

функционала M  (y ) , M  (y )   {(y (x)  f (x)) 2   (y(x))2}dx , выписывается
a

7

|

http: //co2b.ru/enj.html

как:  y (4)  y  f . Функция y (x ) , на которой достигается минимум M  (y ) ,
необходимо удовлетворяет уравнению Эйлера [3, 21 - 22, 46 с.].

2. Приведем уравнение Эйлера к виду: y (4)   1 y   1 f ,  1  4 4 .
Обозначим как ly (x) дифференциальный оператор: ly (x)  y (4)   1 y . Тогда
характеристическое уравнение для однородного уравнения ly (x)  0 будет
иметь

вид:

 4  4 4  0 ,

 4  4 4i 2  ( 2  2 2i)( 2  2 2i )  0 .

Отсюда

следует:  2    2  2i . И поскольку (1  i) 2  (1  i 2 )  2i   2i , i 2  1 , то
корни уравнения - константы      i .
Фундаментальную систему решений однородного дифференциального
уравнения в итоге запишем в виде:

y1(x)  e x sin  x , y2 (x)  e  x cos  x ,

y3 (x)  e  x sin  x , y4 (x)  e  x cos  x .
3. Общее решение y (x )   k 1 ck (x )yk (x ) неоднородного уравнения
4

будем искать методом вариации постоянных, решая систему уравнений
(используются условия непрерывности 1-2 производных и условие разрыва 3-й
производной, [5, 39-40 с.]):

 k 1ck (x) yk (x)  0
4

,

 k 1ck (x) yk(1) (x)  0 ,
4

1
,
0 (x )

 k 1ck (x) yk(2) (x)  0 ,  k 1ck (x) yk(3) (x)  p
4

4

p0 (x)  p0  1 .

Упростим (для удобства) обозначения: yk  yk (x ) , ck  ck (x ) , k  1,...,4 .
Выпишем первые производные решений:
 y1(1)

 y2(1)
 (1)
 y3
 (1)
 y4

  (y1  y2 )

y1(2)  2  2 y2

  (  y1  y2 )

y2(2)  2  2 y1

  (  y3  y4 )

y3(2)  2  2 y4

  (  y3  y4 )

y4(2)  2  2 y3

y1(3)  2  3 (  y1  y2 ) 

(3)
3
y2  2  (  y1  y2 ) 
.
y3(3)  2  3 (y3  y4 ) 

y4(3)  2  3 (  y3  y4 ) 

Будем решать следующую систему уравнений относительно ck :

8

http: //co2b.ru/enj.html

|

0

 y1
y2
y3
y4   c1  


   
0
 .
 y1  y2 y2  y1 y4  y3  y3  y4   c2   

0
 y2
y3   c3  
 y1
 y4


   
3
1
 y2  y1  y1  y2 y3  y4 y4  y3  c4  (2  p0 ) 
Из суммы 1-го и 3-го уравнений вычитаем 2-е уравнение, из 2-го
уравнения вычитаем 1-е, из 4-го уравнения вычитаем разность 3-го и 1-го:

 y1

 y2
0

 0

0

  c1  
y3
y4
y2



0
 y1 y4  2 y3  y3  2 y4  c2  
 .




0

0 2(y3  y4 ) 2(y3  y4 )  c3 

   
0 2(y3  y4 ) 2(y4  y3 )  c4  (2  3 p0 )1 

Складываем и вычитаем 3-е и 4-е уравнения системы и решаем эти два
 4 y 4 y4   c3 
3
1 1


(2

p
)
   . Подставим вместо
уравнения отдельно:  3
  
0
4
y

4
y
c
1
3
4
4




y3 (x ) , y4 (x ) их выражения через тригонометрические функции и перепишем

последнюю

систему

в

виде:

 sin  x cos  x   c3 
 x 1



e
 ,

  
c


cos
x

sin
x
1

  4

где

  (8 3 p0 )1 . Умножая полученные уравнения на sin  x либо cos  x и,
складывая

и

вычитая

их,

в

результате

будем

иметь

систему:

1 0   c3 
 x  sin  x  cos  x 
      e  
 . Искомые решения - функции c3 , c4 :
c


0
1
cos
x

sin
x


   4

c3  c3 (x)    e  x ( sin  x  cos  x) ,

c4  c4 (x)    e  x ( cos  x  sin  x) .

Коэффициенты c1 , c2 найдем из системы:
 y1 y2   c1   g3 

       , g3  (c3 y3  c4 y4 ) ,
y

y
 2 1  c2   g 4 
g 4  c3 (y4  2 y3 )  c4 (  y3  2 y4 )  y3 (c4  2c3 )  y4 (2c4  c3 ) .
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При

ее

решении

 sin  x cos  x   c1    x  g3 
 ,

  e
c


cos
x

sin
x
 g4 

  2

получим:

1 0   c1    x  g3 sin  x  g 4 cos  x 

    e
 . И поскольку, как легко проверить,


c
g
cos
x

g
sin
x
0
1
4
 3

   2
g 4   g3   ,

то

искомые коэффициенты

представимы

c1 , c2

в

виде:

c1  c1 (x)    e  x (  sin  x  cos  x) , c2  c2 (x)     e  x ( sin  x  cos  x) .
Коэффициенты разложения y (x ) по фундаментальной системе решений
записываются в итоге в виде:
c1 (x )   (  y3 (x )  y4 (x)) , c2 (x )   (  y3 (x )  y4 (x)) ,
c4 (x )   (  y1 (x )  y2 (x )) ,   (8 3 p0 (x )) 1.

c3 (x )   (y1 (x )  y2 (x)) ,

4. Будем строить функцию Грина для задачи ly (x)  0 , 1  x  1 , с
краевыми
соответствии

условиями
с

[5, с. 1]

вида

y (1) (  1)  y (3) (  1)  y (1) (1)  y (3) (1)  0 .

приходим

к

решению

системы

В

линейных

алгебраических уравнений (СЛАУ):
 4 b y (1) (1)  0
  k 1 k k
 4
(1)
b
y
(  1)  3

k
k
 k 1

 k 1bk yk(3) (1)  0 
,
4

(3)
 k 1bk yk (  1)  4 
4

где 3   k 1 ck yk(1) (  1) ,
4

4   k 1 ck yk(3) (  1) .
4

Обозначим

d1  sin  , d 2  cos  .

Тогда

СЛАУ

выписывается

как

 e  (d  d ) e  (  d  d ) e  (  d  d ) e   (  d  d ) 
1
2
1
2
1
2
1
2

  b1   0 






 e (  d1  d 2 ) e (  d1  d 2 ) e (d1  d 2 ) e (  d1  d 2 )  b2   0 
,
 
   






b
q

e (d1  d 2 ) 
3
3 3
e (  d1  d 2 ) e (d1  d 2 ) e (d1  d 2 )
 
 b4   q44 



e
(
d

d
)
e
(
d

d
)
e
(

d

d
)
e
(
d

d
)


1
2
1
2
1
2
1
2

где

q3   1 , q4  (2 3 )1 . Складывая и вычитая попарно 1-е, 2-е и 3-е, 4-е
уравнения системы, а затем, умножая полученные уравнения на значения sin 
либо cos  и складывая или вычитая уравнения попарно, в результате получим:

10
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1 0 e 2  cos 2

0 1 e 2  sin 2 

e2  cos 2 
1 0

2
0 1 e sin 2 
Здесь

e2  sin 2    b   0 
  1  
2 
e
cos 2   b2   0 

.

e2  sin 2    b3  3 
 b4  4 
2
e cos 2  

3  e (q%3 cos   q%4 sin  ) ,

4  e  (q%4 cos   q%3 sin  ) ,

где

q%3  (q33  q44 ) / 2 , q%4  (q44  q33 ) / 2 . Сложим 4-е уравнение со 2-м и

вычтем из 3-го уравнения 1-е:
1 0
e2  cos 2 

0 1
e2  sin 2 

2
2 
0 0 (e  e ) cos 2 

2
2 
0 0 (e  e ) sin 2 
видеть,

что

e2  sin 2 

 b
0
  1   
0
 b2
e2  cos 2 
   .

(e2   e2  ) sin 2   b3  3 
 b4   4 
2
2 
(e  e ) cos 2  

b1  e2  (  b3 cos 2  b4 sin 2 ) ,

Легко

b2  e2  (b3 sin 2  b4 cos 2 ) .

Умножая 3-е и 4-е уравнения сначала на сумму и разность экспонент e2  , e2 
соответственно, а затем на sin 2 либо cos 2  и, складывая или вычитая

e4   e 4  D34   b3  %3 

уравнения, получим: 
. Здесь

D44  b4  %4 
0


D34  4(ch2 2  sh2 2 ) sin 2  cos 2  2 sin 4 ,
D44  4ch 2 2   sin 2 2   4 sh 2 2   cos 2 2   e 4   e 4   2 cos 4  
 2(ch 4   cos 4 ) ,

%3  23  ch 2   cos 2   2 4  sh 2   sin 2  ,
%4  23  ch 2   sin 2   2 4  sh 2   cos 2  .
Решение системы

 2 sh 4 
2 sin 4 
 b3  %3 

    % 


0
2(
ch
4

cos
4
)

 b4  4 

имеет вид:

b4  %4 / D44 , b3  (%3  D34b4 ) / (e4   e4  ) . С помощью гиперболических

функций решение выписывается как:
b4  %4 / (2( ch 4   cos 4  )) , b3  (%3  2 sin 4   b4 ) / (2 sh 4  ) .
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5. Получим явные аналитические выражения для правых частей %3 ,%4
http: //co2b.ru/enj.html

уравнений последней системы. Нетрудно убедиться, что

3  4    1 ,
4  8   3  2 ,
q%3  2  (1  2 ) , q%4  2  (  1  2 ) ,
3  2  e  {1 (d 2  d1 )  2 (d1  d 2 )} ,  4  2  e  {2 (d 2  d1 )  1(d1  d 2 )} ,
1  1 (s )  sin  (s  1)  sh  (s  1) ,
2  2 (s )  cos  (s  1)  ch (s  1) ,
где d1  sin  , d 2  cos  . Далее по значениям 3 ,4 и по выписанным
ранее формулам высчитываются %3 ,%4 :

%3    e  {1  [e2  ( sin   cos  )  e2  (  sin 3  cos 3 )] 
 2  [e 2  (  sin   cos  )  e 2  ( sin 3  cos 3 )]} ,

%4    e  {1  [e2  ( sin   cos  )  e2  ( sin 3  cos 3 )] 
 2  [e 2  ( sin   cos  )  e2  ( sin 3  cos 3 )]} .
Нетрудно

убедиться,

что

1 (s )  0.5{y1(s  1)  y3 (s  1)} ,

 2 (s )  0.5{y2 (s  1)  y4 (s  1)} .

Рис. 1. Графики отмасштабированных функций для: (a) yk (x) , k  1,...,4 ,
(b) 1 (x ) ,  2 (x ) . Параметр  1  0.01 . Номера функций указаны стрелками.
На рис. 1 выведены графики отмасштабированных (приведенных к
размаху [0,1] по вертикали) функций yk (x) , k  1,...,4 и  (x) ,   1,2 . Функцию
u% (x) , a  x  b , считаем масштабированной по отношению к исходной кривой
u (x) , если u% (x)  {u (x)  min u (x)} / { max u (x)  min u (x)} . Размах функций
a  x b

a  x b

a  x b
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yk (x) составляет величины порядка 0.45 , а функций 1 (x ) - 0.2 ,  2 (x ) http: //co2b.ru/enj.html

0.0067 .

6. В соответствии с [5, 40 - 43 с.] функция Грина краевой задачи (п.4)

 4 (b (s)  c (s))  y (x) ,  1  x  s  1
k
k
 k 1 k
выписывается в виде: G (x,s)  
.
4
 k 1bk (s)  yk (x) ,  1  s  x  1
И если ввести функцию U (x) , где U (x)  0 при значениях x  0 и U (x)  1
при значениях x  0 , то функцию Грина можно представить как:
G (x,s )   k 1{bk (s )  ck (s )U (s  x)}  yk (x) 
4

 { k 1bk (s )  yk (x)}  U (s  x)  { k 1 ck (s )  yk (x)} , x,s  [  1,1] .
4

4

Решение краевой задачи для уравнения ly (x)   1 f

получаем как

1

y (x)   1   G (x,s)  f (s)ds , 1  x  1 .
1

Рис. 2. Графики: (a) модельной функции

f (x ) ; (b) функции Грина

G (xi ,s ) , 1  s  1200 , для точек xi  x j 200 , 1  j  6 , при значении  1  0.01

На рисунке (рис. 2b) показаны графики функции Грина, построенной при
решении краевой задачи для уравнения ly (x)   1 f . Функция f (x ) (рис. 2a)
задана суммой (суперпозицией) трех плохо разрешенных узких гауссовых
линий (триплета) и базовой кривой, смоделированной двумя широкими
гауссианами разной ширины.

7. Введем обозначения:
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d1  sin  , d 2  cos  , d3  sin 2  , d 4  sin 2  ,
http: //co2b.ru/enj.html

1  (2(ch4  cos 4 ))1 ,  2  (2  sh4 ) 1 ,
 4  e2  ,

 2  2  sin 4 ,
r1  e2  ( sin   cos  ) ,

r2  e2  ( sin   cos  ) ,

r3  e2  ( sin 3  cos 3 ) , r4  e2  ( sin 3  cos 3 ) , r5    e2  ,
r6  (r2  r3 )  1 3 (r1  r4 ) ,
r7  (  r1  r4 )  1 3 (r2  r3 ) ,
r8   d 4   2 6  d3  1 (r1  r4 ) , r9  d 4   2 7  d3  1(r2  r3 ) ,
r10  d3   2 6  d 4  1 (r1  r4 ) , r11  d3   2 7  d 4  1 (r2  r3 ) .
В этих обозначениях можно записать:

b1   4 r5  (1  r8  2  r9 ) ,

b2   4r5  (1  r10  2  r11 ) ,

b3   2 r5  (1  r6  2  r7 ) , b4  1r5  (1  (r1  r4 )  2  (r2  r3 )) .
Выражения коэффициентов bk  bk (s ) , k  1,2 ,3,4 , можно представить в
итоге в виде суммы bk (s )   j 1 Bkj  j (s ) , где Bkj - числовые коэффициенты.
2
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Аннотация. Сегодня одно из направлений развития IT-технологий –
блокчейн, машинное обучение и интернет вещей, открываются новые
перспективы реализации у компаний своих возможностей. Преимущество ИТтехнологий в том, что они могут фиксировать то, что упускает из вида человек,
блокчейн-сообщество

работает

над

построением

такого

рода

систем,

позволяющие все торгово-денежные операции вести внутри одного протокола.

Ключевые слова: информационные и блокчейн технологии, машинное
обучение, интернет вещей, облачные решения.
Благодаря своей эффективности и значительному снижению затрат
технологии блокчейн позволяет предприятиям и банкам оптимизировать
внутренние операции, значительно сокращая расходы, ошибки и задержки.
Данная

технология

отличается

от

«интернет

информации»,

которая

предполагает использование баз данных с архитектурой клиент-сервер,
учетных записей и мастер-копий, которые используются в течение последних
20 лет. [2]
В отличие от интернет информации, данные, записанные на бумаге,
трудно

подделать,

бумажные

документы

обладают

определенным
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постоянством. Но если речь заходит о данных, которые находятся в постоянном
http: //co2b.ru/enj.html

движении, если транзакции происходят регулярно и часто, то бумага в качестве
носителя информации не подходит. Ручной ввод в базы данных также имеет
ряд ограничений и такую проблему, как человеческий фактор.[1]
В принципе, если данные и их история важны для цифровых отношений,
которые они помогают устанавливать, тогда блокчейн предлагает гибкое
решение этого вопроса. Он позволяет большому количеству участников
вносить новую информацию в систему, которая хранится на всех компьютерах
пользователей [4].
Имеется

большое

количество

причин,

по

которым

за

вопросы

аутентификации и доступа приходится отвечать сторонним лицам или
организациям, когда сторонний контроль является подходящим и желательным
вариантом. Если конфиденциальность данных является наиболее важным
фактором, есть способы защитить данные, даже не подключая их к сети.
Но если существующей ИТ-инфраструктуры с учетными записями
недостаточно для обеспечения безопасности цифровой идентификации,
проблема может быть решена с помощью технологии blockchain [3].
Для обеспечения простых финансовых транзакций требуется база данных,
которая потребует миллионы долларов для разработки и поддержания, в этом
случае оптимальным решением будет блочная технология.
При необходимости высокой производительности транзакций, которые
будут осуществляться в течении милисекунд, по мнению ИТ-специалистов,
следует

применить

традиционную

модель

централизованной

системы.

Блокчейн называют финансовой революцией в эпоху зарождающейся цифровой
экономики. Но пока он стоит еще на начальном уровне развития,
блокированные цепи в роли базы данных очень медленны и требуют
энергетических затрат на хранение данных, обработку и завершение каждого
нового блока в цепочке. Сегодня централизованные платформы, основанные на
модели клиент-сервер, быстрее и дешевле [6].
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На основе полученных результатов [3], можно сделать вывод, что никто
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не знает все возможности блокчейн -технологий, как и его ограничения. Однако
можно сделать вывод, что прошедшие проверку случаи применения блочной
технологии пока касались управления и обеспечения цифровых отношений
только в качестве части системы хранения данных.
Данные

технологии

используются

локально

и

преимущественно

частными компаниями или в сферах цифровых денег. Многие присматриваются
к возможностям децентрализованного реестра и взвешивают все плюсы и
минусы в использовании, но уже сейчас совершенно понятно, что новая
технология

станет

системообразующей

и

будет

двигателем

прогресса

экономики в ближайшие годы.
Возможность использования блокчейн-технологий разделила мировое
сообщество на тех, кто за и против. Против обычно выступают консерваторы,
которые ко всем серьезным изменениям относятся негативно, какой бы
положительный эффект они не давали. Но другие видят в цифровой
децентрализованной базе абсолютно новые возможности, которые помогут
миру шагнуть в новую эпоху, как это было с появлением интернета.[5]
Концепция блокчейн-технологий известна программистам достаточно
давно, она не была задействована повсеместно, но о возможности ее
использования знали хорошо. Основной прорыв был в 2008-2009 годах и связан
с реализацией проекта нового формата денег – криптовалюты Биткоин.
С 2008-го года уже прошло практически десять лет, но на полную мощь
блокчейн-технологии пока не реализованы.
Технология блокчейна сложна в реализации, но идейно проста, речь идет
о создании своеобразной бухгалтерской книги или базы данных, работающей
одновременно на многих узлах связи, компаниях или отдельных лиц.
Уникальная особенность блокчейна состоит в его криптографически
гарантированной необратимости.
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Эвристический алгоритм поиска косяком рыб
Бурова Елена Михайловна, к.ф-м.н., снс, ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК
(г. Москва)

Аннотация. В данной работе рассмотрен один из эвристических методов
поиска максимума целевой функции - поиск косяком рыб. Алгоритм относится
к классу алгоритмов роевого интеллекта. Этот эвристический метод, основан
на построении модели поведения самоорганизующейся природной системы.
Идея метода аналогия между поиском максимума функции и поиска пищи
косяком рыб.

Ключевые

слова:

глобальная

оптимизация,

роевой

интеллект,

эвристический алгоритм, косяк рыб.

Burova E. M.
HEURISTIC АLGORITHM FISH SHOАL SEARCH

Optimization-search for the highest or lowest values of target functions is
widely used in various fields of human activity. Optimization problems are solved in
both fundamental and applied sciences. There is no universal algorithm for solving
optimization problems. This is due to the variety and computational complexity of
multi-extreme functions. There are deterministic and stochastic methods for finding
optimal solutions. Deterministic approach can be inefficient in the case of complex
multi-extreme multidimensional functions. As an alternative, stochastic methods
using the idea of random search were developed. Recently, much attention has been
paid to the development of nature-like algorithms. There are known methods for
finding extreme points of mathematical functions that simulate social behavior in
searching for food by ants, bees, bacteria, birds, etc. Such algorithms include the
method of searching for food by a shoal of fish (Fish School Search, FSS). This

19

|

method is proposed in [1]. The behavior of a flock of fish is modeled, in which
http: //co2b.ru/enj.html

individuals move to areas rich in food, exchanging information with their neighbors.
This algorithm is designed to maximize non-negative target functions in a
given area of space.
At the initial moment, the starting points of the multidimensional search
solution space are distributed randomly. The law of distribution is uniform. Wmax –
the maximum possible value of the weight function coordinate.
Let's denote the t- the number of iterative process. t=1,2,.., T. i-coordinate
number, i=1,2,..,N. N is the number of starting points.
Each point corresponds to:
- the coordinate vector X(t),
- the value of the function F[X(t)],
- function increment  F[X(t)]= F[X(t+1)]– F[X(t)],
- weight function W(t).
In the first iteration (t=1) the value of the weight function is – 0.5Wmax.
Wmax is the parameter of the algorithm.
Coordinates W(t) is calculated by the formula:
Wi ( t  1)  Wi ( t ) 

F[X i ( t )]
.
max (F[X i ( t )])
i

Moving points implement displacement vectors: S1(t), S2(t), S3(t).
Displacement formulas:
X(t)  X(t)+ S1(t),
X(t)  X(t)+ S2(t),
X(t)  X(t)+ S3(t).
Let's denote rand random numbers located on the segment [0,1]. The law of
distribution is uniform.
Shift S1(t), calculated by the formula:
S1i (t)  rand  S1max .
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S1max – method parameter (maximum possible point movement in the first
http: //co2b.ru/enj.html

step).
The point is moved to the next position if the conditions for moving are met:
1. Xi(t)+S1i(t), существует и принадлежит области определения функции,
иначе S1i(t)=0.
2. F[X(t)+S1(t)] ≥ F[X(t)].
The second step evaluates the permissibility of moving S2(t). If it is valid, the
points are moved to a common vector with coordinates:
N

 S1i  F[X i ( t )]

S2i ( t  1)  i 1

.

N

 (F[X i ( t )])

i 1

To perform the third move, the position of the center point of the point system
is determined.
N

 x i (t )Wi (t )

C( t )  i 1

N

.

 Wi ( t )

i 1

The direction to the center is set: X(t)–C(t) and the unit vector of movement to
the center:
n

X ( t )  C( t )
.
X ( t )  C( t )

The move step is defined as
S3( t )  rand  S3max  n

[2].
The third step evaluates the correspondence of the planned move X (t)+S3 (t)
to the function definition area. Next, the search process is divided into two options. If
F[X(t)+S3 (t)] ≥ F[X(t)], the points are shifted to the common center and the search
area for the maximum of the function is narrowed:
X i ( t  1)  X i ( t )  S3 .
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If F[X(t)+S1 (t)] <F[X(t)], the search area expands:
http: //co2b.ru/enj.html

X i ( t  1)  X i ( t )  S3 .

S3max is the parameter of the method.
The algorithm belongs to the type of behavioral swarm intelligence algorithms
and does not require gradient calculation. The algorithm is simple to implement in
any high-level programming language, promising for solving not only model, but also
real problems.

…
1. Bastos-Filho C.J.A., de Lima-Neto F.B., Lins A.J.C.C., Nascimento A.I.S.,
Lima M.P. Fish School Search // Nature-Inspired Algorithms for Optimisation: SCI.
Springer. Heidelberg. 2009. V.193. P. 261–277.
2. Madeiro S.S, de Lima-Neto F.B., Bastos-Filho C.J.A., do Nascimento
Figueiredo E.M. Density as the Segregation Mechanism in Fish School Search for
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Анализ искусственного интеллекта
и блокчейн технологий в компаниях
Забитов Владислав Игоревич, студент
ФГОБУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации"
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Кандидат физико-математических наук
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при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Аннотация.

Искусственный

интеллект

и

технологии

блокчейн

предлагают инновационные возможности для аутентификации и авторизации в
мире цифровых технологий, исключающие необходимость использования
централизованных систем. В результате, это позволяет установить новые
цифровые отношения. Формируя и закрепляя эти цифровые отношения,
первоначальная

финансовая

революция

блочной

цепи

предусматривает

создание новой основы для осуществления транзакций и так называемой
«интернет ценности».

Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект, блокчейн
технологии, анализ данных, крипотография.
Инструменты

искусственного

интеллекта

и

блокчейна

способны

трансформировать многие бизнес-процессы, делая обмен данными более
прозрачным, оперативным и безопасным. Постоянство и контроль над
сведениями в искусственном интеллекте и блокчейне означает, что вся
необходимая информация будет записана в общих книгах и доступна в режиме
реального времени. Многие финансовые компании уже объявили об
инициативах внедрения блокчейн технологии, и список участников продолжает
расширяться [1].
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По мнению многих ведущих ИТ-экспертов, блокчейн-системы и
http: //co2b.ru/enj.html

искусственный интеллект представляют собой новый интернет. Интернет 3.0. и
протоколы, которые будут поверх текущего интернет-протокола, TCP/IPпротокола, так как они удобны для торгово-денежных операций, кроме того,
это история с умными контрактами. Умные контракты – это программным
образом

созданные

договоры

внутри

блокчейн-систем

используя

искусственный интеллект. Договор записывается на языке программирования и
внутри программного кода есть возможность создавать любой тип договора, и
вся структура договорных отношений становится возможна на основании этой
чудесной функции.
С учетом того, что токен – это просто дефиниция, которую эксперт может
определить и которую можно определить достаточно широко – как денежный
эквивалент, как акцию, как облигацию, как любой актив и так далее, внутри
протокола возникает возможность работать с любыми типами активов,
заключать сделки. Это в свою очередь, ведет к миру автономных устройств и
децентрализованных организаций [3].
Сегодня по мнению экспертов, если роботу с роботом надо вступить в
договорные отношения и обменяться товаром и деньгами, хорошо, когда этот
канал

один,

чтобы

процесс

шел

с

минимальными

трансакционными

издержками и блокчейн с искусственным интеллектом идеальны для этого.
Функция умных контрактов в совокупности с тем, что токен может
представлять как актив, так и денежный эквивалент, позволяет осуществить
через одни протоколы. Сегодня это просто и понятно и с точки зрения
экономики выгоднее, чем использование робот-системы, когда задействовано
несколько каналов, несколько контрагентов и проводниками денежных средств
выступают финансовые организации. Это то, на что ИТ-эксперты делают
акцент, если речь идет о блокчейн-экономике.
Сегодня эксперты, глядя вперед, анализируют что экономика будущего –
это экономика машин и как следствие, машины в будущем станут
экономическими субъектами [2].
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По

мнению

ведущих

аналитиков,

следует

сделать

акцент

на
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потенциальный объем рынка машин, которые являются экономическими
субъектами, и потенциальный объем возможных операций. И как следствие,
машин будет больше, чем людей, операций будет больше, чем в текущий
момент между физическими и юридическими лицами, а это привлекает
крупные корпорации в сегмент блокчейна. Данная технология освобождает
огромный потенциал специалиста, который до текущего времени, не был
свободен, и направляет его в какую-то творческую деятельность, причем
творческая деятельность понимается очень широко – в том числе наука,
открытия

и

так

далее

[4].

Сегодня

ИТ-эксперты

задумываются

как

перестраивать так, чтобы модель продолжала развиваться, а не деградировала с
приходом блокчейн-технологий и машин.
Количество блокчейн-систем и блокчейн-приложений растет, 2017 год
был уникальным с точки зрения капитализации рынка – к концу года
капитализация рынка блокчейн-систем и приложений перешагнула отметку
$600 млрд, и это уникальное явление. Но сегодня она стремительно падает,
рынок корректируется. Совсем недавно все так или иначе связанные с
экономикой

специалисты

сошлись

во

мнении,

что

блокчейн-система

представляет собой блокчейн-активы, то есть их можно сравнивать с
традиционными финансовыми активами [6].
Проблема

умных

контрактов

напоминает

компаниям

об

экспериментальной природе блокчейна, который не лишен неприятных
нюансов, связанных с вариантами его использования. Во-первых, стоит
задуматься о разработке комплексных средств защиты конфиденциальности и
управления доступом к данным, находящимся в блокчейне. На сегодняшний
день его технология предлагает два типа контроля: только чтение и
чтение/запись. Помимо перечисленного, допускается введение разрешений на
получение или выдачу цифровых активов [5].
Однако рынок капитала и другие отраслевые секторы нуждаются в более
гибких и детальных схемах управления доступом. Просто разместить полную
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информацию обо всех операциях организации в общую бухгалтерскую книгу,
http: //co2b.ru/enj.html

открытую для всех участников сети, – сомнительная альтернатива для
серьезных компаний.

…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Азарян Д.А.
Оценочная функция языковой игры
ФГБОУ ВО Российский Государственный Социальный Университет
(г. Москва)

Аннотация. В статье рассмотрены основные функции языковой игры,
при этом проанализированы особенности реализации оценочной функции.
Выявлена специфика оценочного содержания языковой игры в современном
медиадискурсе.

Ключевые слова: языковая игра, медиадискурс, оценочная функция,
экспрессивное содержание.
В настоящее время феномен «языковой игры» принято понимать в
качестве особого акта речетворческой деятельности, который предполагает
сознательное

использование

несочетающихся

средств

языковой

выразительности (в том числе и намеренное допущение ошибок) с целью
привлечения внимания потенциального покупателя [4, с. 18]. Языковая игра в
современном медиадискурсе выполняет достаточно большое количество
функций, перечень которых представлен на рис. 1.
Функции
языковой игры в
медиадискурсе

Выразительная

Оценочная

Прагматическая

Рис. 1 Функции языковой игры в медиадискурсе

Развлекательная

Языкотворческая
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Оценочная

функция

языковой

игры

реализуется

в

процессе
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коммуникации, при этом важнейшим условием представляется наличие
«коммуникативного равенства» между адресантом и адресатом языковой игры.
В частности, языковая игры призвана продемонстрировать отношение автора
публикации к описываемому событию и явлению, с целью воздействия на
мнение читателя по данному вопросу.
Оценку необходимо рассматривать в качестве многоаспектной категории,
которая включает в себя четыре элемента: субъект, объект, основание и
оценочный предикат [3, с. 5]. Сущность оценочной функции, таким образом,
заключается в наделении речевого объекта теми или иными позитивными или
негативными

качествами

на

базе

субъективно-объективного

мнения

оценочного субъекта. В современном медиадискурсе в качестве оценочного
субъекта выступает автор статьи, содержащей элементы языковой игры, чьи
идеологические взгляды представляют собой основание для оценки (этической,
морально-нравственной, интеллектуальной и др.). Соответственно, в таком
случае субъектом оценки становится и читатель (реципиент) в качестве
центрального участника коммуникативного акта.
Например, в газете «Коммерсантъ» можно встретить следующую
публикацию: «Светлана Самусева о необходимости освоения коллекторами
«дедовских технологий» [2]. В данном заголовке, кроме языковой игры с

многозначностью, особого внимания заслуживает мнение автора публикации о
своем материале. Словосочетание «дедовские технологии» ярко демонстрирует
негативное отношение к устаревшим методам работы, о необходимости
усвоения современных информационных технологий. Кроме того, также можно
сделать вывод и о достаточно презрительном отношении авторов к работе
коллекторов, которое проявляется в насмешке, содержащейся в данном тексте.
В тексте «Но в 90-е фест отчетливо вырождался, и сегодняшнее
приветствие его президента Никиты Михалкова - насчет того, что
российское кино все отчетливее завоевывает позиции на мировой арене, а
главный наш киносмотр набирает вес, - смотрится уже откровенно
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потемкинским»

[1]

«потемкинская

деревня»

прилагательного,

отсылка

которое

журналиста

реализуется
призвано

с

к

прецедентному

помощью

только

актуализировать

смыслу
одного

критическое

экспрессивно-оценочное значение. Кроме того, за счет ассоциации в контексте,
данное выражение приобретает достаточно ярко выраженную оценочную
маркированность.
В женском журнале «Cosmopolitan Россия» нами был выделен
следующий отрывок, содержащий в себе фонетическую языковую игру: «Будь
на гребне волны с гребнем от «Диваж»!» [5]. Авторы публикации использовали

данный заголовок с целью привлечения внимания читателей к ассортименту
новой коллекции «Диваж», обзор которой был дан в ноябрьском выпуске
журнала в 2019 г. В данном случае можно говорить об использовании
омонимии как средства создания языковой игры, достаточно удачной с точки
зрения реализации экспрессивной функции. Что касается оценки, которая
содержится в данном заголовке, то можно говорить о ярко выраженном
положительном отношении автора публикации к новой косметической
коллекции.
Наконец, достаточно интересен такой пример языковой игры в тексте
СМИ, как «Солоно хлебавши: Пермской общественности представили
концепцию новой сцены оперного театра» [2]. В данном контексте, выражение

«солоно хлебавши», являющееся достаточно ярким примером языковой игры,
содержит в себе позитивную оценку автором описываемого события. При этом
можно говорить о достаточно высоком уровне экспрессивности данного текста.
В целом, можно говорить о том, что практически все примеры языковых
игр, использующиеся в современном медиадискурсе, выполняют оценочную
функцию,

которая

заключается

в демонстрации

отношения

автора

к

описываемому событию или явлению, при этом, читатель также является
субъектом коммуникативного акта. Помимо прочего, такие примеры языковых
игр способствуют установлению контакта читателя и автора публикации, и
усилению экспрессивности медиатекста.

29

|

http: //co2b.ru/enj.html

…
1. Журнал «Огонек»: архив номеров [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://nozdr.ru/biblio/j/ogonjok
2. Издательский дом Коммерсантъ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/?from=logo
3. Качаева И.Н. Оценочная функция языковой игры в дискурсе СМИ:
автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. фил. наук: 10.02.01. – Москва, 2010. –
С. 5-9
4. Куранова Т.П. Функции языковой игры в медиаконтексте //
Ярославский педагогический вестник. – 2010. - №5. – С. 18-21
5. «Cosmopolitan Россия» - женский журнал [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.cosmo.ru/

30

|

Атамуродова Ф.Т.
http: //co2b.ru/enj.html

Художественный конфликт в английском романе XX века
Атамуродова Феруза Ташмуротовна, преподаватель
Каршинский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается мировоззрения и эстетических
взглядов

Форстера.

Дуализм

мировоззрения

Форстера,

известная

двойственность его эстетических позиций. Единого мнения о художественном
методе Форстера в литературоведении до сих пор не существует.

Ключевые слова: дуализм, эстетическая позиция, традиция, реализм,
гуманист, романтика, критика, мифотворчество, мистически-религиозных.

Художественный конфликт в современном английском романе как
отражение реальных коллизий все чаще приобретает форму идеологических
столкновений, борьбы разных социальных точек зрения. В романе и в образной
системе, и в композиции все больше подчеркивается значение идейной борьбы.
По

своему

основному

строю

роман

приобретает

ярко

выраженный

философский характер.
В развитии английского романа XX века Эдвард Морган Форстер
принадлежит важная роль. Эдвард Морган Форстер еще при жизни был
признан классиком английской литературы. Его роман «Поездка в Индию»
(1924) более полувека пользуется всемирным признанием. Интерес к
творческому наследию писателя с каждым годом возрастает. Однако единого
мнения о художественном методе Форстера в литературоведении до сих пор не
существует.
Советские исследователи

[5, 96] определяют Форстера как писателя-

реалиста, ставя его рядом с Голсуорси и противопоставляя Джойсу, Вулф и
Лоуренсу. Д. Г. Жантиева справедливо подчеркивает, что Форстер был «чужд
эстетству

Блумсбери»

и

решительно

возражал,

когда

его

называли

«блумсберийцем» [1, 380]. И все же для столь прямого противопоставления
Форстера группе «Блумсбери» и безоговорочного отнесения его творчества к
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реалистической традиции вряд ли имеется достаточно оснований. Дуализм
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мировоззрения Форстера, известная двойственность его эстетических позиций
[2] не позволяют делать прямолинейные выводы. Полемика Форстера с
модернизмом в «Аспектах романа» (1927) не исключает из его эстетической
системы положений, связанных с эстетикой Роджера Фрая и других
«блумсберийцев».
В зарубежном литературоведении точка зрения на Форстера не является
единой. Первой, кто противопоставил Форстера писателям-реалистам, была
Вирджиния Вулф. В статье «Мистер Беннет и миссис Браун» (1924) она
поставила его имя в один ряд с именами Джойса, Лоуренса и своим
собственным, выразив мнение о том, что творчество Форстера явилось
реакцией на произведения Уэллса, Голсуорси, Беннета.
Отлучение Форстера от реалистических традиций английской литературы
и включение его творчества в русло модернистского искусства новейшего
времени в том или ином виде осуществляется в работах многих современных
зарубежных исследователей. В трактовке «новой критики» Форстер выступает
как один из мифотворцев XX столетия и в этом плане сопоставляется с
Джойсом и Т. С. Элиотом. Джордж Томпсон [8] считает основой творчества
Форстера «мифическую символику» и объявляет его творцом архетипов.
Говоря о «реалистических элементах» в романах Форстера, он видит их
функцию не в воспроизведении картины определенной эпохи, а в раскрытии
универсального и создании «образа всеобщности». Как систему мистическирелигиозных символов истолковывает творчество Форстера Дэнис Годфри [4].
Критики, признающие интерес Форстера к общественным проблемам,
чаще всего усматривают в этом проявление творческого кризиса писателя. Так,
для Уилфрида Стоуна обращение Форстера в «Поездке в Индию» к вопросам
социального и политического характера означает его смерть как художника. О
«Поездке в Индию» У. Стоун писал: «Этот роман был великолепным
расцветом, но он был концом, не началом. С ним поэзия прекратилась, - хотя и
не абсолютно, – и началась литературная и социальная критика» [9]. У. Стоун
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определяет

Форстера

как

гуманиста-романтика,

как

продолжателя
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«колриджианской традиции», понимающего неизбежность ухода в прошлое
«сельской Англии» и «викторианской семьи» и вместе с тем сожалеющего о
происходящих в мире переменах.
Иной по своей главной тенденции является работа Нормана Келвина [6],
рассматривающего творчество Форстера в его связях с действительностью. Как
одну из основных тем романов Форстера Н. Келвин выделяет тему классовых
противоречий и отмечает, что герои Форстера – это люди вполне определенной
среды и эпохи. Н. Келвин пишет о «социальном реализме» Форстера,
признавая, что важную роль в нем играет символика и «мифический элемент».
Ричард Мартин [7] воспринимает Форстера как писателя переходной
эпохи, как приверженца идеалов викторианского общества, жизнестойкость
которых подверглась испытанию в условиях социально-экономических перемен
начала XX века. Основу конфликтов произведений Форстера Р. Мартин видит в
столкновении «двух реальностей»: идеальных представлений о жизни с
подлинной действительностью. Признавая, что в романах Форстера социальные
проблемы имеют место, он не считает возможным трактовать «Хоуардз - Энд»
как роман, раскрывающий драму социальных отношений, а «Поездку в Индию»
как антиколониалистское произведение, склоняясь к мнению о том, что
внимание

Форстера

привлекают

противоречия

между

культурой

и

утилитарностью в недрах буржуазной среды. Плодотворное суждение Р.
Мартина о дуализме мировоззрения и эстетических взглядов Форстера не
получает в его монографии достаточно полного и философски обоснованного
подтверждения. Вместе с тем следует отметить, что Р. Мартин и другие
критики (У. Стоун) правы, обращая внимание на своеобразную двупланность
произведений Форстера, проявляющуюся в сочетании реальных картин
действительности

с

усложненной

системой

символов.

Справедливы

утверждения исследователей о том, что Форстер оказал существенное влияние
на писателей XX века. И все же определенного мнения о его позиции в
литературном процессе не сложилось. Существенный аспект проблемы связан с
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выяснением значения для Форстера традиций Д. Мередита и С. Батлера,
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установлением его связи с Д. Голсуорси, определением его контактов и
расхождений с Д. Джойсом, В. Вулф и Д. Г. Лоуренсом.
В

развитии

принадлежит

английского

важная

роль.

романа

Восприняв

XIX

века

традиции

Джорджу
«блестящей

Мередиту
плеяды»

критических реалистов, Мередит обогатил их своими открытиями. Он
отказался от панорамного изображения действительности, свойственного
романам Диккенса и Теккерея. Новаторство Мередита проявилось в усилении
драматизации романа и обогащении сатирической традиции углубляющимся
психологическим анализом, постоянным вниманием к внутренним мотивам
поведения героев. Свои эстетические позиции и свое понимание комического
Мередит определил в «Эссе о комедии и использовании духа комического»
(1877). В понимании Мередита непременным условием комического является
интеллектуальное осмысление действительности; «дух комического», глубокое
знание комических противоречий он предпочитает «открытому», «слышимому»
смеху. Комическое начало в романах Мередита, движимое «социальным
разумом», побуждает к раздумьям о несовершенстве и недостатках социальной
действительности. Раскрывая мотивы, тайные побуждения своих героев,
описывая их привычки, передавая манеру их речи, особенности интонации и
жестов, Мередит вносит свой вклад в изучение социальной психологии
определенной среды и эпохи. Утверждая, что «чувствительность к комическому
является шагом вперед в развитии цивилизации», Мередит отстаивал тем
самым право писателя на преобразование жизни.
Д. Мередита и С. Батлера Форстер называл своими учителями. Эти
писатели стоят у истоков его творчества. Воздействие каждого из них
проявилось в произведениях Форстера, во многом определив характер и
направление его художественных поисков.
Большое значение для формирования писателя имело его знакомство с
романами Батлера. Не случайно 1903 год – год посмертного опубликования
романа Батлера «Путь всякой плоти» – Форстер определил для себя как «год
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возрождения». Форстер находился тогда в самом начале своего творческого
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пути, и обращение к Батлеру оказалось существенным для его последующего
развития. Творчество Батлера, во-первых, стало для Форстера связующим
звеном между английским сатирическим романом прошлого (Свифт, Диккенс,
Теккерей) и романом современных ему писателей (Уэллс, Голсуорси), и, вовторых, оно оказало воздействие на тематику и художественную манеру
форстеровских произведений. «Мне нравится, – писал Форстер о сатирикофантастическом романе Батлера «Едгин»,– этот фантастический замысел, это
смешение действительного и невозможного, не позволяющее читателю
отличить одно от другого, и сам я, когда писал, пытался делать то же самое»
В романах Батлера Форстера привлекает непримиримость к любым
проявлениям фальши, критика нравов английского общества, лицемерной
морали буржуазной семьи. В этом плане особое значение для него имел роман
«Путь всякой плоти», в котором семейный быт викторианской Англии
обрисован в сатирических тонах. «Путь всякой плоти» – один из лучших
образцов «романа воспитания» в литературе Англии; и в этом отношении он
также оказал воздействие на Форстера, каждый из романов которого
представляет

вариант

«воспитательного

романа».

Тема

путешествия,

преобразующего человека, тема «воспитания чувств» является важнейшей в
творчестве Форстера, начиная с его первого романа «Куда боятся ступить
ангелы» (1905) и кончая «Поездкой в Индию». И даже роман, действие
которого происходит только в Англии, Форстер назвал «Самое длинное
путешествие» (1907), имея в виду странствования героя по дорогам жизни,
поиски им смысла существования, пробуждение его сердца, «путь всякой
плоти» к постижению истины.
…
1.История английской литературы, т. 3, с. 380.
2.Михальская Н. /7. Эстетика Э. М. Форстера.– Уч. зап. МГПИ им. В. И.
Ленина, № 365. Проблемы зарубежной литературы. М., 1970.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вотинова Е.Г.
Вариативные формы как фактор доступности дошкольного образования
для детей раннего возраста
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
(г. Новокузнецк)

Аннотация. В статье рассматриваются виды и вариативные формы
дошкольного образования для детей раннего возраста, особенности их
деятельности для решения социальных задач. Раскрывается важность их
применения в работе с детьми раннего возраста для решения проблемы
доступности и повышения качества дошкольного образования.

Ключевые слова: вариативные формы дошкольного образования;
психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей раннего
возраста; общедоступность дошкольного образования.

В последние годы социальная ситуация меняется и актуальной стала
проблема раннего выхода на работу матерей, имеющих детей раннего возраста.
Это потребовало создание определенных условий для данной категории
родителей.
Так как система дошкольного образования зарекомендовала себя как
результативная
полноценного

база

для

развития

качественной
и

воспитания,

подготовки
но

не

во

ребенка
всех

к

школе,

дошкольных

образовательных организациях есть группы раннего развития, то в масштабах
страны для данной возрастной категории детей (0-3 года) предлагаются
вариативные формы дошкольного образования [1].
Эти формы отличаются по ряду параметров, таких как: время пребывания
ребенка в детском саду, объем и количество образовательных услуг,
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включенность

родителей

в

образовательный

процесс,

особенности
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взаимодействия педагогов с ребенком и его родителями, организация
развивающей

предметно-пространственной

среды.

Вариативные

формы

дошкольного образования, наряду с традиционным детским садом, призваны
оказывать психолого-педагогическую помощь семье в образовании ребенка
раннего возраста. Далее в таблице представлены наиболее распространенные
вариативные формы и их краткая характеристика.
Таблица 1. – Вариативные формы дошкольного образования
№
п/п
1.

Название формы

Цель/задачи

Группа
кратковременног
о
пребывания
детей

Всестороннее
развитие
детей
раннего
и
дошкольного
возраста,
не
посещающих ДОО, их
своевременная
социализация,
адаптация ребенка к
дошкольному
учреждению,
психологопедагогическое
просвещение
родителей

Направления деятельности/ особенности
содержания образовательного процесса
Содержание образовательного процесса в
группах кратковременного пребывания
определяется
образовательной
программой
дошкольного
образовательного
учреждения.
Образовательный процесс в таких
группах компактен, гибок, учитывает
потребности родителей и особенности
детей.
Группы кратковременного пребывания
различаются по назначению:
1. адаптационная группа призвана
обеспечить успешную адаптацию детей
раннего возраста к поступлению в
дошкольное учреждение;
2. группа для детей с отклонениями в
развитии (для детей в возрасте от 2 до 7
лет). Она создается с целью воспитания,
обучения и развития детей с различными
нозологиями,
для
оказания
систематической
психолого-медикопедагогической
помощи
семьям,
воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
3.
группы вечернего
пребывания,
выходного и праздничного дня (для детей
от 2 до 7 лет) и группы «Играя,
обучаюсь» (для детей от 1,5 до 7 лет).
Они позволяют обеспечить присмотр и
уход за детьми, обогатить опыт общения
ребенка со сверстниками в совместной
игровой деятельности, оказать помощь
семье в вопросах воспитания, обучения и
развития детей.
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Центр игровой Предоставление
поддержки
дошкольного
ребенка (ЦИПР) образования,
психологопедагогической помо
щи детям в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
в
режиме
кратковременного
пребывания детей в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
на
основе современных
методов организации
игровой деятельности.

3.

Лекотеки

http: //co2b.ru/enj.html

2.

4.

Создание
службы,
предназначенной для
детей от 2 месяцев до
7 лет, не посещающих
государственное
образовательное
учреждение
по
состоянию здоровья
или
развития
и
нуждающихся
в
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи.
Консультативны Предназначены
для
е
родителей детей в
(консультационн возрасте от года до
ые) пункты
семи
лет,
воспитывающихся в
условиях семьи.
Имеют высокий спрос
и
создаются
как
самостоятельные
структурные
подразделения
образовательного
учреждения,
реализующего
программу
дошкольного
образования

Деятельность в ЦИПР направлена на:
оказание содействия в социализации
детей раннего дошкольного возраста на
основе
организации
игровой
деятельности;
разработку индивидуальных программ
игровой поддержки и организации
психолого-педагогического
сопровождения ребенка;
ознакомление
родителей
(законных
представителей)
со
способами
применения различных видов игровых
средств обучения, организации на их
основе развивающих игр и игрового
взаимодействия с детьми;
консультирование родителей (законных
представителей) по выбору оптимальных
методов и средств для развития детей с
ОВЗ.
Приоритетными
направлениями
деятельности являются: 1.психологопедагогическое обследование ребенка,
проведение психо-профилактической и
психо-коррекционной работы с ребенком
и членами его семьи; 2.обучение
родителей, педагогов детского сада
методам игрового взаимодействия с
ребенком.
В
образовательной
деятельности
специалисты и педагоги предпочитают
игровые и арт-терапевтические методы и
техники
психологической
помощи
ребенку и его семье.
Деятельность консультативного пункта
направлена на:
оказание
всесторонней
помощи
родителям по различным вопросам
воспитания,
обучения
и
развития
ребенка;
содействие в социализации детей раннего
и дошкольного возраста, не посещающих
образовательное учреждение;
проведение комплексной профилактики
различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии
детей;
обеспечение
взаимодействия
между
образовательным
учреждением
и
другими организациями социальной и
медицинской
поддержки
детей
и
родителей.
Особенностью работы пункта является
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5.

Служба
сопровождения
семьи
ребёнка
раннего
возраста в
условиях
дошкольного
образовательног
о учреждения

6.

Служба ранней
помощи
(для
детей,
не
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения по
состоянию
здоровья
или
развития)

В

российских

Основной
целью
организации модели
сопровождения
является
создание
оптимальных условий
психического
и
социального развития
ребенка
раннего
возраста, стимуляция
его
потенциальных
возможностей
в
процессе специально
организованного
взаимодействия
ребенка с родителями
и
окружающим
миром.
Решение
целого
комплекса
задач,
обеспечивающих
сопровождение семей,
воспитывающих
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья

регионах

интеграция деятельности воспитателя,
музыкального руководителя, педагогапсихолога, руководителя физической
культуры,
учителя-логопеда.
Индивидуальная
или
подгрупповая
работа с детьми организуется в
присутствии
родителей.
Консультирование родителей проводится
в индивидуальных, подгрупповых или
групповых формах в виде лекций, бесед,
семинаров-практикумов.
Деятельность направлена на:
определение уровня развития ребенка
раннего возраста в соответствии с
основными нормативными показателями
данного возраста;
максимально раннее выявление и
психолого-педагогическая квалификация
отклонений в развитии ребенка;
мониторинг развития ребенка в процессе
целенаправленной
психологопедагогической помощи;
консультирование
родителей
по
вопросам воспитания детей раннего
возраста и др.

Деятельность направлена на:
проведение психолого-педагогического
обследования детей с нарушениями
развития
(риском
нарушения)
и
особенностями семей (родительских
позиций,
условий
и
трудностей
семейного воспитания и т.д.);
оказание комплексной коррекционноразвивающей помощи детям в адаптации,
социализации и интеграции;
определение
дальнейшего
образовательного маршрута ребенка;
повышение
психолого-педагогической
культуры родителей;
включение семьи в процесс воспитания и
обучения ребенка.

реализуются

также

следующие

формы

дошкольного образования: семейные детские сады, семейные клубы, школы
раннего развития, социальные игровые комнаты, центры дополнительного
образования детей и другие.
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Эти вариативные формы организованы как структурные подразделения в
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муниципальных и негосударственных образовательных организациях. Развитие
данных

форм

позволяет

решить

центральную

проблему

дошкольного

образования – обеспечение его общедоступности для всех категорий детей.
Анализ применения вариативных форм дошкольного образования в г.
Новокузнецке показал, что наиболее популярными моделями являются
консультационный пункт (32,5% ДОО), группы кратковременного пребывания
детей (группы вечернего пребывания) (0,025% ДОО), игровой центр развития
ребенка (0,006% ДОО).
Таким

образом, было

выявлено, что

в муниципальной

системе

недостаточно представлены различные вариативные формы дошкольного
образования. Кроме этого, в созданных и функционирующих моделях
недостаточно

отработаны

механизмы

оформления

и

представления

необходимой документации, есть сложности с оказанием различных видов
поддержки родителям детей от 0 до 3 лет: методической, психологопедагогической, диагностической и консультационной.
Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей
раннего возраста в 2019 году был разработан инновационный проект, благодаря
которому в ближайшие годы будут решены выявленные проблемы, что будет
способствовать повышению качества и доступности дошкольного образования
для семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет.

…
1. Вариативность дошкольного образования и развитие сети дошкольных
образовательных

учреждений.

Http://www.eurekanet.ru/www/info/13057.html

URL:
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Оборудование рабочего места педагога в вузе
как основа обеспечения эффективности его работы
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)

Аннотация.

Продолжая

рассмотрение

вопросов

повышения

эффективности деятельности педагогов вузов, в данной статье подняты
вопросы о рабочем месте педагога, которое составляет основу для этого.
Несмотря на то, что сегодня много денег выделяется вузам на их развитие,
педагоги вузов в основном не могут на рабочем месте использовать все
достижения современной техники и цифровых технологий. И это сегодня
остается проблемой для многих региональных вузов.

Ключевые

слова:

эффективность

работы

педагога,

техническое

оснащение рабочего места педагога, лекционные классы, компьютерная
техника, цифровые технологии.

Важное значение в обеспечении эффективности работы любого вуза
имеет оборудование рабочего места преподавателя, на котором он может
использовать все компьютерные средства и применить цифровые технологии
для

использования

в

учебном

процессе.

При

этом

в

Федеральных

государственных образовательных стандартах высшего образования много
требований прописано по отношению к профессионализму педагогического
состава вузов, но ни слова нет о том, как

должны быть оборудованы их

рабочие места. В результате этого персональное рабочее место преподавателя в
вузах, как правило, это стол в преподавательской комнате (и хорошо, если на
одного преподавателя). Обеспечение своей работы – это забота в большей
степени самого преподавателя, особенно по оснащению его компьютерной
техникой. В лучшем случае в преподавательской комнате будет установлен
один-два общих компьютера и принтер. Но потребности 10-12 человек кафедры
такое «насыщение» преподавательской комнаты компьютерной техникой не
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позволяет обеспечить эффективность работы преподавателей. И хорошо, если
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преподаватель сам приобретет ноутбук, чтобы автономно работать. Но ему
часто нужен будет и принтер, и сканер и др. Все это принести с собой каждому
преподавателю проблемно. И на работе для использования компьютера или
принтера педагогу приходится «занимать очередь». И тем не менее, часто ему
не удается за время перерыва между проведением занятий поработать за
компьютером. Вследствие этого педагоги вузов просятся остаться работать
дома в рабочее время. Но обеспечить сконцентрированность на работе дома
достаточно сложно, так как различные бытовые проблемы вынуждают педагога
отрываться от работы. Вот и получается, что педагог при развитости
современных цифровых технологий не может в полной мере использовать их в
целях повышения эффективности своей работы, повышения качества обучения
студентов в рабочее время. Конечно, все, что нужно педагог сделает дома, как
правило, в позднее вечернее время, а соответственно, качество разработки
материалов может от этого страдать, так он будет стремиться сократить время
такой работы. При этом частая работа в вечернее время может привести к
«профессиональному выгоранию» педагога и, как следствие, к снижению
качества разработки различной учебной и методической документации и
активности в учебном процессе. К сожалению, кроме персонального рабочего
места, у педагога есть учебные аудитории. Мы не берем такие вузы, как
например, Высшая школа экономики в Москве, которая имеет достаточно
большое финансирование и имеет возможность оборудовать большинство
учебных

аудиторий

нужной

педагогу

аппаратурой.

В

большинстве

региональных вузов, даже если они расположены в областных центрах, такой
возможности нет. А в условиях острого дефицита денежных средств на
развитие вуза, как правило, только отдельные аудитории и лаборатории
оборудованы так, чтобы педагог мог использовать их оборудование как
средство интенсификации обучения студентов, обеспечения его практикоориентированности и нужного качества. Но большинство педагогов лишены
такой возможности. И в 21 веке, веке цифровых технологий найти в учебных
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аудиториях вузов интерактивную доску остается еще проблемой. А если нужно
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сопроводить изложение лекции презентацией, то педагог должен «найти»
видеопроектор и экран, принести в лекционную аудиторию свой ноутбук и
настроить их. И соответственно, основным «оружием» педагога даже в
лекционной аудитории продолжает оставаться классная доска и мел.
Вследствие этого педагог не готовит нужного методического обеспечения для
проведения занятий с использованием компьютерной техники, так как нет
возможности

их

использовать.

А

в

результате

этого

и

заниматься

совершенствованием своей методической подготовленности, в первую очередь,
связанную с использованием цифровых технологий, ему не нужно. Он не видит
в этом профессиональной необходимости. При этом сегодня активно
«проводится» идея организации в вузах он-лайн обучения. Но никто не хочет
говорить о том, а как должно быть оборудовано рабочее место преподавателя,
чтобы реализовывать такое обучение. Поэтому все эти вопросы оставляются в
вузах на преподавателя. А сегодня надо идти уже дальше и говорить о
персональном бренде преподавателя, где оборудование

его рабочего места

занимает самую главную позицию. Таким образом, эта проблема сегодня
требует рассмотрения с научных позиций.
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Осложнённое поведение детей и подростков с нарушениями слуха
как психолого-педагогическая проблема
Махина Анна Михайловна, учитель-дефектолог
КОУ ВО «Бобровская школа – интернат для обучающихся с ОВЗ»
(г. Бобров, Воронежская обл.)
Колотушкина Галина Николаевна, учитель-дефектолог
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
(г. Бобров, Воронежская обл.)

Аннотация.

В

статье

рассматривается

психолого-педагогическая

проблема детей и подростков с нарушениями слуха. Описываются особенности,
критерии для зачисления учеников в категорию с особыми педагогическими и
образовательными потребностями. В работе рассматриваются методы и приемы
педагогического воздействия на детей с ОВЗ. Авторы отмечают важное
значение предметов искусства для активизации познавательной деятельности,
развития самостоятельного, творческого мышления детей с нарушениями
слуха.

Ключевые
потребности,

слова:

учащиеся

особые
с

педагогические

ограниченными

и

образовательные

возможностями

здоровья,

созидательные методы и приемы, психолого-педагогическая коррекция,
активизация познавательной деятельности учащихся.

Как

известно,

многим

детям,

подросткам

свойственны

какие-то

временные отклонения в поведении. Как правило, они легко преодолеваются
усилиями родителей, учителей, воспитателей. Принято считать, что основные
причины трудностей в воспитании отдельных школьников заключаются в
неправильных отношениях в семье, в просчётах школы, изоляции от
товарищей, стремлении утвердить себя любым способом и в любой малой
группе.
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За долгие годы работы в школе у нас были разные ученики. Много
http: //co2b.ru/enj.html

встречалось детей со сложной структурой дефекта, с умственной отсталостью.
К каждому из них необходим был определённый подход. Игровые моменты
обязательно присутствовали на каждом уроке. Эти дети очень любили уроки
труда. Они с удовольствием и аккуратно вышивали различные фигурки
животных, овощей, фруктов, лепили из пластилина, изготовляли аппликации.
Как доходчиво донести слова до маленького глухого человечка,
отгороженного от окружающего мира плотной стеной тишины? Как научить
его читать, писать, мыслить, общаться с людьми, чувствовать себя
полноценным членом общества? И только огромная, кропотливая работа
педагогического коллектива, безграничное терпение и ум позволяют разрушить
эту стену.
Из многочисленных исследований педагогов и психологов, а также
согласно мнению практических работников школы, видно, что критерии для
зачисления

учеников

в

категорию

с

особыми

педагогическими

и

образовательными потребностями многообразны:
- систематическая неуспеваемость и недисциплинированность;
- невыполнение учащимися требований школы;
- безразличие к жизни класса;
- конфликтные отношения с педагогами, родителями, сверстниками;
- отсутствие интереса к учёбе, труду, организованному досугу;
- наличие нежелательных качеств (лживости, лени, грубости, жестокости,
равнодушия);
- противопоставление себя коллективу и т.д.
Сами подростки себя таковыми не считают: они живут своей жизнью и
считают её естественной и нормальной. Трудности в их поведении
обнаруживаются нередко лишь в учебной деятельности и во взаимодействии с
учителями и воспитателями.
Зачастую это дети с плохим поведением, которые отвлекаются,
невнимательно слушают объяснения учителя, поэтому педагог как можно чаще
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их вызывает к доске, даёт им разные задания, т.е. не оставляет их без внимания.
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Но есть еще дети, у которых слабая память и умственные способности,
невнятная речь, бедный словарный запас, нарушены зрение и координация
движений. Одним словом букет дефектов. Этот ребёнок старается, но, увы, у
него не всё получается.
И вот для таких детей в школе создано психолого-педагогическое
сопровождение

учебно-воспитательного

процесса,

которое

предполагает

проведение диагностики особенностей психического развития школьников с
нарушением слуха с разработкой рекомендаций для проведения коррекционной
работы; определение

индивидуального

образовательного

маршрута для

каждого ученика с нарушением слуха [89 с].
Сегодняшние подростки переживают фактически двойной кризис. Они
живут в эпоху стремительных изменений, происходящих во всех сферах
жизнедеятельности. В повседневной практике педагогам приходится постоянно
корректировать

поведение

воспитанников,

развивать

нужные

качества

личности и черты характера, преодолевать недостатки. В этих случаях педагоги
используют разумные методы и приёмы педагогического воздействия.
Созидательные – содействуют улучшению взаимоотношений между
воспитателем и воспитанником, установлению душевного контакта:
1) проявление доброты, внимания, заботы;
2) просьба;
3) поощрение (одобрение, похвала, награда, доверие, удовлетворение
определенных

интересов

и

потребностей,

выражение

положительного

отношения).
Соблюдайте закон неприкосновенности личности. Определяйте только
поступки, только конкретные действия. Не «ты плохой», а «ты сделал плохо»,
не «ты жестокий», а «ты жестоко поступил» [192 с].
Приемы,

способствующие

правильного поведения.

формированию

у

трудного

подростка
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1. Убеждение и личный пример. Убеждение - это и разъяснение, и
http: //co2b.ru/enj.html

доказательство правильности или необходимости определенного поведения
либо допустимости какого-то поступка. Личный пример – важный аргумент
правоты педагога.
2. Доверие.
3. Моральная поддержка и укрепление веры в свои силы.
4. Вовлеченность в интересную деятельность.
5. Пробуждение гуманных чувств.
6. Нравственное упражнение.
Умение прощать – необходимое качество для педагога. Самое главное –
трезво оценивать факты. Учитель (воспитатель) должен уметь любого в любом
случае простить, всё понимать – это всё прощать.
А.С.Макаренко («Человек должен быть счастливым») писал: «Наши дети
– это наша старость. Правильное воспитание – счастливая старость, плохое
воспитание – будущее горе». Задача педагогов школы – не упускать ни единой
возможности

для

всестороннего

развития

глухого

школьника,

способствующего его реабилитации в обществе. В нашей школе много делается
для решения этой задачи.
Тончайшим инструментом воздействия на душу ребёнка является слово
родителей, педагогов. Применяя его, необходимо соблюдать чувство меры, не
переходить на крик. Крик – это педагогическое невежество. Он воспринимается
детьми как несправедливость. Опора на лучшие качества личности ребёнка,
вера в его силы и возможности, доверие к нему – вот что обеспечит успех.
Справедливо одно: какой бы поступок не совершил ребёнок, он нуждается в
сочувствии. Оно ему не навредит, но растопит лёд недоверия и отчуждения.
Это

первый шаг взрослых на пути к ребёнку, чтобы правильно понять его,

принять и вовремя помочь.
Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя
следующие компоненты:
- целенаправленная работа по нравственному просвещению
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( нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.)
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- актуализация всех источников нравственного опыта школьников
(учебная, общественно-полезная, внеклассная работа, отношения между
учащимися в классе, отношения детей с родителями, с учителями, учителей с
родителями детей, стиль работы всего педколлектива школы). Педагог должен
видеть в ученике прежде всего лучшее и опираться на это лучшее в своей
работе с ним.
Обучение глухого ребёнка речи, знакомство его с нашим обычным миром
– это, по сути, формирование его судьбы, как сказано в пословице: «Посеешь
поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер,
посеешь характер – пожнёшь судьбу» [37 с].
Учителям-дефектологам приятно, когда у их учеников понятная речь для
окружающих. Для наших детей высказывание «Счастье – когда тебя
понимают» (Конфуций) должно быть визитной карточкой. Ведь им жить
дальше в обществе слышащих людей.
В настоящее время в школах для детей с нарушениями слуха большое
внимание уделяется предметам искусства (живопись, ритмика, танцы, музыка,
сценическое искусство) как в урочное (музыкально-ритмические занятия в
младших и средних классах), так и во внеурочное время (кружки,
художественная самодеятельность – жестовое пение, постановка спектаклей и
т. д.).
Важно, чтобы искусство было представлено на всех ступенях обучения.
Именно предметы искусства определяют душевность и духовность, доброту и
красоту жизни – качества, которые нужно формировать у детей с нарушениями
слуха с раннего возраста [147 с].
Максимальная активизация познавательной деятельности учащихся,
развитие у них активного, самостоятельного, творческого мышления является
важной задачей современного школьного обучения детей с нарушениями слуха
[130 с].

51

|

Многие считают, что трудно работать в коррекционных школах. Да,
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нелегко. Но, если человек решил посвятить себя воспитанию особенных детей,
то он обязан работать с полной отдачей.
…
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Выявление одарённых детей в младшем школьном возрасте
Рыжкова Ирина Александровна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 22
(г. Тамбов)

Аннотация. В статье рассматривается проблема создания условий для
реализации способностей детей, трудности при выявлении одаренных детей,
принципы выявления. Данные аспекты рассматриваются с целью создания
развивающей среды для младших школьников.

Ключевые

слова:

одаренность,

социальная

среда,

принципы

диагностических процедур.
Среди проблем воспитания и обучения на центральное место все чаще
выдвигается

задача

создания

условий

для

максимальной

реализации

способностей детей. Особенно это касается тех детей, чьи высокие
возможности могут быть не очевидны в раннем возрасте.

Выдающиеся

способности, а в более широком аспекте – одаренная личность давно
привлекают внимание психологов и педагогов.
В силу того, что одаренность не является неизменным качеством
личности, поэтому результаты её ранней диагностики не могут считаться
абсолютно надежными. Одаренность ребенка может обнаружиться и на более
поздних этапах его развития. Следовательно, диагностические процедуры
должны проводиться с определенной периодичностью, охватывая весь
контингент учащихся, и служить основой для корректировки учебных
программ

каждого

ребенка.

одаренных

детей,

отражены

Трудности,
в

возникающие

имеющихся

при

типологиях

выявлении
одаренности,

выделяющих детей не только с высоким общим умственным развитием или
специальными способностями (математическими, музыкальными и др.), но и
детей со своеобразными

проявлениями познавательных возможностей –

самобытностью ума, богатством воображения, оригинальностью ассоциаций,
познавательной активностью. Наиболее характерной чертой одаренных детей,
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отмечаемой всеми исследователями и педагогами, является их

ярко

http: //co2b.ru/enj.html

выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в любознательности
и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях.
Решающее значение имеет социальная среда – оказание поддержки
устремлениям и интересам ребенка, внимание к его достижениям, расширение
его кругозора. Именно с отсутствием развивающей среды во многом связаны
«потери» одаренности. Причины нереализованного потенциала часто связаны с
социальными условиями детства – для родителей этих детей познавательные
интересы не выступали как приоритетная ценность и в подростковом возрасте
переставали играть ведущую роль в мотивационной сфере самих одаренных
детей.

Исследования

последних

десятилетий

одаренности может происходить уже

показали,

что

«потеря»

в начальной школе. Таким образом,

закономерно встает вопрос о выявлении потенциала познавательного развития
в младшем школьном возрасте как ядерного образования в структуре
одаренности. На этапе поступления ребёнка в школу необходимо выявить не
только готовность ребенка к школьному обучению, но также уровень его
творческих возможностей, личностные особенности, специальные интересы и
способности.
Выявление одаренных детей должно строиться на следующих принципах:
Принцип комплексного оценивания.
Обследование должно быть всесторонним, комплексным. Необходимо
изучить,

кроме

уровня

развития

интеллектуальных,

уровень

развития

творческих способностей, уровни психо-социального и физического развития,
охватить

как

можно

более

широкий

спектр

способностей

ребенка.

Важно помнить и о качественной стороне оценки, т. е. выявлении соотношения
уровней развития отдельных функций и способностей в структуре психики
ребенка.
- Принцип долговременности.
Диагностическое обследование, проводимое с целью выявления уровня
детской одаренности, разовым быть не может.
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- Принцип использования тренинговых методов и заданий
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Обычно
обследование,

диагностические
требуют

методики,

решения

ориентированные

ребенком

серий

на

разовое

специальных,

стандартизированных задач. По результатам решения и производится оценка.
Тренинговые методики делаются обычно с другими целями – это прежде всего
цели коррекции и развития. В процессе этого развития можно реализовать
долговременную диагностику и тем самым снять некоторые психологические
преграды, неизбежно возникающие при разовых обследованиях. Например,
впервые пришедший в школу ребенок находится во вполне естественном для
его положения состоянии стресса (напряжения). Этот стресс с вероятностью в
сто процентов отразится на результатах тестирования, и это "отражение" будет
далеко не всегда положительным (то есть не всегда в пользу ребенка). Встреча
с незнакомым взрослым (психологом, педагогом и др.) для ребенка тоже стресс.
Диагностические задания тренингового типа позволят избавиться от этих
проблем. Ребенок, включенный благодаря им в длительное обследование,
может, постепенно избавившись от вышеперечисленных стрессов, проявить
свои истинные способности.
- Принцип учёта потенциальных возможностей ребёнка
Большинство специалистов склоняются к тому, что при оценке уровня
одаренности ребенка следует оценивать не только и не столько актуальные,
сколько его потенциальные возможности. И, кроме того, в педагогическом и
социальном плане значительно важнее не то, что демонстрирует ребенок в
данный момент, а то, чего следует ожидать от него в будущем.
- Принцип участия разных специалистов
В диагностическом обследовании должны принимать участие, кроме
психологов, педагоги, физиологи, родители и дети. Для каждой из этих
категорий

участников

необходим

свой

специально

разработанный

методический инструментарий. Только сопоставление этих данных может дать
картину, максимально приближенную к истине.
- Принцип участия детей в оценке собственной одаренности
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Обычно дети участвуют в психо-диагностической работе в роли
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обследуемых. Их собственная оценка своих возможностей обычно никого не
интересует. Однако, это не только возможно, но и необходимо.
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их
обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и
поддержки.

Проблема

выявления

одаренных

детей

должна

быть

переформулирована как проблема создания условий для интеллектуального и
личностного роста детей в общеобразовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с
признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для
совершенствования присущих им видов одаренности.
Важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый
процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей
учащихся, предложить такое количество дополнительных образовательных
услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические
потребности.
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности
учащихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также
развития познавательных способностей и личностных качеств. Применительно
к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и
основными являются методы творческого характера – проблемные, поисковые,
эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.
Правильное

построение

взаимоотношений

одаренного

ребенка

с

окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности.
…
1.Савенков А. Одаренный ребенок в массовой школе//Начальная школа. –
2003. №48.
2.Чистяков Г.Д. Потенциал познавательного развития в младшем
школьном возрасте//Школа 2100. - 2006. №10.
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Интенсификация обучения курсантов с использованием
профессионально-ориентированных технологий
Шабанов А.А., канд. техн. наук, доцент, доцен кафедры БТВТ
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
(г. Благовещенск, Амурская область)
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Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
(г. Благовещенск, Амурская область)
Щербинина И.Н., канд. с-х. нук, доцент, доцент кафедры БТВТ
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
(г. Благовещенск, Амурская область)

Аннотация. В статье обосновывается необходимость интенсификации
обучения

курсантов

и

особенности

использования

профессионально-

ориентированных технологий в формировании профессиональных компетенций
будущих специалистов по дисциплине «Эксплуатация БТВТ».

Ключевые слова: профессиональная компетентность, интенсификация
обучения, профессионально-ориентированные технологии, контекстный подход
в обучении, личностно-деятельный подход в обучении.
В настоящее время перед преподавательским составом военных училищ
стоит серьезная задача подготовки специалиста в сокращенные до четырех лет
сроки по пятилетней программе. Это предполагает увеличение ежедневного
времени

на

занятия

с

преподавателем

и

сокращение

времени

на

самостоятельную подготовку обучающихся. Еще одним фактором, значительно
усложняющим эту задачу, являются возросшие темпы роста объема учебной
информации в рамках каждой конкретной дисциплины. При этом, требования к
профессиональной компетентности выпускника постоянно повышаются, он
должен обладать не просто суммой определенных знаний, но и умениями:
применять приобретенные знания на практике для решения разнообразных
профессиональных задач; критически мыслить, генерировать новые идеи;
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общаться с представителями различных социальных групп, умело выходя из
http: //co2b.ru/enj.html

конфликтных

ситуаций;

адаптироваться

в

изменяющихся

жизненных

ситуациях; самостоятельно работать над развитием интеллекта, повышением
общекультурного уровня.
Решение

этой

задачи

видится

в

реализации

двух

направлений

педагогической деятельности. Первым направлением этой деятельности
является интенсификация обучения, вторым – применение профессиональноориентированных технологий. При этом важно найти баланс в распределении
времени на изучение необходимого объема знаний по дисциплине и
формировании способности у обучающегося применять эти знания на практике.
Одним

из

способов

интенсификации

обучения

является

совершенствование средств обучения. Применяемые в настоящее время
визуальные средства обучения на практических занятиях по способу
представления учебного материала можно условно разделить на традиционные
и технические. В свою очередь, к традиционным визуальным средствам
обучения относятся всевозможные технологические и операционные карты, а к
техническим – различного рода интерактивные обучающие программы,
тренажеры и симуляторы. Одним из направлений интенсификации обучения на
кафедре бронетанкового вооружения и техники Дальневосточного ВОКУ
является

использование

компьютерных

обучающих

программ

при

самостоятельной подготовке курсантов к занятию и в ходе проведения
практических

занятий.

самостоятельный

поиск

Такие

программы

правильных

позволяют

решений,

курсантам

работать

в

вести

команде,

способствуют быстрому и эффективному усвоению учебного материала перед
практическим занятием. Возможности программы позволяют ее использовать и
в ходе практических занятий в качестве электронной операционной карты.
Анализ показывает, что применение подобных обучающих программ на
практических занятиях существенно влияет на интенсивность занятия и, как
следствие, на качество подготовки будущих военных специалистов. Однако
следует помнить, что использование компьютерных обучающих программ не
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должно

исключать

подготовку

специалистов

в

реальном

предметном
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окружении, то есть недопустима замена всех реальных физических явлений
только модельным представлением последних на экране монитора компьютера.
Второе направление – применение профессионально-ориентированных
технологий, которые можно рассматривать как совокупность педагогических,
психологических, дидактических способов взаимодействия педагогов и
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. Они позволяют
более качественно реализовать содержание учебных программ, применением
методов, форм и средств обучения, способствующих освоению будущей
деятельности и формированию профессиональных компетенций.
Главная

задача

в

применении

профессионально-ориентированных

технологий состоит в том, что основой обучающей деятельности преподавателя
и

познавательной

деятельности

обучающихся

становится

не

только

определенная сумма знаний и умений по изучаемой специальности, а еще и
умения их применить в конкретных жизненных ситуациях, в соответствии с
будущей профессиональной деятельностью. Формирование практического
опыта при решении профессиональных задач, приобретение основ поисковой
деятельности должно осуществляться в ходе приобретения новых знаний и
умений по специальности.
При

организации

компетентностный,
методологические
достижение

такого

обучения

контекстный
подходы.

курсантами

и

необходимо

на

личностно-деятельностный

Компетентностный

заявленных

опираться

подход

федеральными

предполагает

стандартами

и

квалификационными требованиями военно-профессиональных и личностных
компетенций, а также достаточного уровня общей эрудированности и
профессиональной грамотности.
Очень важным видится применение методик, позволяющих развить
основы поисково-экспериментальной деятельности. Практические занятия по
ремонту бронетанкового вооружения и техники в реализации этой задачи
играют первостепенную роль. В училище, например, сложилась такая практика:
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изучение порядка выполнения работ по демонтажу и монтажу различных узлов
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ходовой

части

боевой

машины

при

помощи

группового

комплекта

осуществляется под руководством преподавателя, а решение как выполнить эту
же задачу, но при помощи единого комплекта универсальных приспособлений
предлагается обучающимся найти самостоятельно.
Контекстный

подход

предоставляет

возможность

организовать

образовательный процесс в тесной связи с профессиональной деятельностью.
Для этого используются формы и методы учебной работы, позволяющих
рассмотрение ситуационных задач и выстраивания отношений, возможных в
будущей служебной деятельности. В качестве примера можно привести
методики, применяемые в ходе практических занятий при работе на технике,
где обучающемуся, в роли командира подразделения, предлагается решить
ситуационную задачу по организации деятельности подчиненных в вопросах
контроля технического состояния, технического обслуживания или ремонта
боевой машины.
Личностно-деятельностный подход предусматривает учет способностей и
наклонностей обучающегося при включении его в учебную деятельность.
Примером данного подхода является выявление на начальных периодах
обучения курсантов, имеющих способности в изучении определенных
дисциплин и вовлечения их в военно-научную деятельность, а также их
ориентирования

по

соответствующим

тематикам

будущих

выпускных

квалификационных работ.
Традиционные виды и методики обучения в вузе формируют у
обучающихся умения действий по алгоритму и это, несомненно, очень важно,
так как создается твёрдая основа фундаментальных знаний и умений по
специальности. Но не менее важным является умение специалиста мыслить
нестандартно, способность действовать не по шаблону, добиваясь выполнения
поставленных задач. Степень реализации данного подхода зависит от
преподавателя, от его способности дать обучающемуся сумму знаний и умений
по преподаваемой дисциплине и научить его применять их в профессиональной
деятельности.
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Глоба Г.А.
Критерии определения способности товарного знака ввести потребителя
в заблуждение относительно изготовителя товара
Глоба Глеб Александрович
государственный эксперт по интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(г. Москва)

Аннотация. В статье рассмотрены критерии, применяемые Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) при определении
способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара.

Ключевые слова: товарный знак, оспаривание предоставления правовой
охраны товарному знаку, исключительное право, введение потребителя в
заблуждение, интеллектуальная собственность.

Цель данной статьи – выявить критерии определения способности
обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя
товаров, которые могут быть применены Роспатентом при разрешении споров в
сфере правовой охраны товарных знаков. Этот вопрос до сих пор недостаточно
изучен как российскими, так и зарубежными исследователями. Работы,
посвященные методике оспаривания правовой охраны товарных знаков по
основанию его способности ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров практически отсутствуют. Эта тема в основном намечена
в классическом труде Г. Боденхаузена и косвенно затрагивается в исследовании
А.Н.

Баранова,

посвященном

анализу

слова

в

экспертной

практике.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что сегодня в
действующем законодательстве понятие способности обозначения ввести
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потребителя в заблуждение недостаточно раскрыто. Теоретическая значимость
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работы заключается в более детальной разработке одного из ключевых понятий
в области правовой охраны товарных знаков - способности товарного знака
ввести

потребителя

в

заблуждение.

Практическая

значимость

работы

заключается в том, что материалы настоящей статьи могут быть использованы
при рассмотрении споров, связанных со способностью товарного знака ввести
потребителя в заблуждение как в административном, так и в судебном порядке.
Обратимся к имеющимся правовым источникам. Согласно подпункту 1
пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, в том числе представляющих собой или содержащих элементы,
способные ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя
товара [3]. Положения данной нормы права раскрываются в пункте 37 Правил
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года № 482. Так, при
рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товара учитывается, что к таким
обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании
потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует
действительности [5]. Вместе с тем в научной литературе отмечено, что
фактические обстоятельства иногда показывают, что использование знака,
который, казалось бы, содержит ложные указания, не повлекло за собой
никакого заблуждения и может считаться, что по своей природе он не способен
ввести в заблуждение общественность [2].
Отсутствие

иных

нормативно-правовых

актов,

дополнительно

раскрывающих исследуемое понятие, зачастую вызывает сложности в тех
ситуациях, когда участник гражданского оборота узнает о том, что
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обозначение,

которое

длительное

время

им

использовалось,

было
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зарегистрировано другим лицом, и обращается за защитой своих прав.
Способом защиты таких прав является подача возражения против
предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его
способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя
товаров.

Рассмотрение

службой

по

таких

возражений

интеллектуальной

осуществляется

собственности

Федеральной

(Роспатентом)

согласно

положению о Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
утвержденному постановлением Правительства России от 21 марта 2012 г.
№ 218 [4].
При

рассмотрении

соответствующих

возражений

Роспатентом

принимаются во внимание доказательства, подтверждающие, что спорное
обозначение

или

сходное

с

ним

обозначение

были

известны

среднестатистическому потребителю ранее применительно к товарам, в
отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.
Анализ сложившейся практики позволил выявить следующие критерии,
применяемые Роспатентом при определении способности обозначения ввести
потребителя в заблуждение.
1. Количество реализованных товаров.
В

Роспатент

документы,

могут

быть

подтверждающие

что

представлены
товар,

товаросопроводительные

маркированный

исследуемым

обозначением, был введен в гражданский оборот. Считается, что при
представлении соответствующих документов

целесообразно подтвердить

количество совершенных поставок и, соответственно, количество самого
реализованного товара. Данные количественные показатели напрямую связаны
с возможностью узнавания потребителем обозначения, которым маркирован
товар, так как в случае, если обозначение появлялось на рынке нерегулярно или
были

произведены

обозначением,

только

единичные

поставки

товаров

под

данным

вероятность того, что потребитель запомнил данный товар,

существенно снижается.
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2. Реклама товаров.
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Известность конкретного хозяйствующего субъекта на рынке товаров и
услуг сама по себе еще не свидетельствует о популярности всех обозначений,
которые им используются. Так, например, известные компании могут
выпустить линейку товаров под новым «брендом», который еще не стал
широко известен потребителю. В этой связи выделим еще одно основание для
подтверждения приоритетности изготовителя – это реклама, как один основных
способов донесения до потребителей информации об определенном товаре и
его изготовителе. Для экспертизы важно, что к доказательствам известности
потребителю конкретного обозначения могут быть отнесены

сведения о

проведении лицом, использующим данное обозначение в гражданском обороте,
масштабной рекламной кампании. Такими доказательствами могут быть также
представленные в Роспатент договоры об оказании рекламных услуг, акты об
оказании таких услуг, непосредственно рекламные материалы. В данном случае
интенсивность рекламы определенных товаров и ее широкое территориальное
распространение могут свидетельствовать о том, что обозначение приобрело
известность и является узнаваемым среди российских потребителей. О
специфике рекламы, связанной с товарными знаками, как возможном предмете
оспаривания, пишет А. Баранов [1], имеющий богатый опыт в проведении
лингвистических экспертиз.
3. Осведомленность потребителей.
Известность потребителям того или иного обозначения может быть
подтверждена

также

не

только

опосредованно,

путем

представления

доказательств его широкого использования, но и при помощи документов,
подтверждающих мнения самих потребителей. К таким документам могут быть
отнесены отзывы о продукции. Кроме того, возможно привлечение данных
социологических опросов, результаты которых в документальной форме могут
представляться в материалы дела.
4. Период времени.
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Следует принять во внимание разъяснения Суда по интеллектуальным
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правам, согласно которым исключительное право на товарный знак действует
начиная с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного
знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при
рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку
устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на
дату подачи соответствующей заявки [3]. Таким образом, при оценке степени
известности обозначения Роспатентом учитывается период, к которому они
относятся.
Итак, при определении способности товарного знака ввести потребителя
в заблуждение относительно изготовителя товара в основном принимаются во
внимание следующие критерии: количество реализованных под спорным
обозначением товаров, интенсивность рекламы, степень осведомленности
потребителей о данных товарах, относимость представленных сведений к дате
подачи заявки на спорный товарный знак. Представленный набор критериев
может быть расширен за счет привлечения данных экспертиз, проведенных
специалистами смежных областей в неоднозначных случаях, встречающихся в
практике.

…
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Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений
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основанием

для

государственной

совершения
регистрации

юридически
товарных

значимых

знаков,

знаков

действий

по

обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от
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Аннотация.
сталкивается

с

Практически
проблемой

каждая

государственная

медлительности

устаревшей

организация
политической

структуры. Для эффективного функционирования средств инновационного
менеджмента, необходимо обновить устаревшие формы и методы управления
государственной организацией. Создание эффективной и функциональной
системы государственного управления является на сегодняшний день основной
задачей.

Ключевые

слова:

инновации,

инновационный

менеджмент,

государственное управление

В настоящее время, в условиях глобализации экономики, нестабильности
в политике и бизнесе, подходы эффективного государственного управления
также неоднозначны и вызывают повышенное внимание как со стороны
общественности, так и изнутри активно обсуждаются государственными
управленцами.

Совершенствования

требуют

институты

государственной

службы и переустройство системы управления в этом случае может быть
радикальным.
Большую
управления

в

роль

в

развитии

государственных

современных

методов

эффективного

организациях

имеет

возникновение

инновационных методов управления. Немаловажным является нахождение
принципиальных отличий инновационной управленческой деятельности в
государственных организациях в России и в мире в условиях рыночной
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экономики. Становление постиндустриального уклада в развитии экономики,
информатизация

экономического

инновационности

хозяйствующих

экономических

отношений

–

пространства,

повышение

субъектов,

изменение

происходящая

уровня

социально-

трансформация

и

непредсказуемость внешней среды требуют от государства адаптации к новым
условиям, а от управленцев принципиально новых качеств, и, прежде всего,
новых знаний, умений и навыков.
В «Окинавской хартии» говорится о том, что информационная природа
формирования
революционное

общества

XXI

воздействие

века
на

является

образ

необратимой

жизни

людей,

и

имеет

деятельность

государственных институтов и бизнеса [1].
В формировании институтов инновационного общества значительный
вклад внесен Всемирным саммитом по информационному обществу, который
прошел в Швейцарии 10-12 декабря 2003 г. и в Тунисе 16-18 ноября 2005 г. В
его работе участвовали представители из более чем 170 стран и более 40
первых лиц. По итогам мероприятий была составлена Декларация принципов
«Построение информационного общества – глобальная задача в новом
тысячелетии» и План развития [2].
В трудах М. Кастельса, Д. Белла, Ф. Уэбстера, Э. Тоффлера и ряда иных
ученых раскрыты основы теории информационного общества. Ф. Уэбстер
считает, что инновации – это один из наиболее очевидных признаков
наступления нового информационного времени [3, 363-364 с]. Э. Тоффлер
подчеркивает роль институтов управления в информационном обществе [4, 208
с]. Как говорит в своем труде М. Кастельс, изменения в экономической и
социальной структуре общества ведут за собой проблемы управления
политической системой [5, 150-152 с]. Д. Белл считал, что значение
политического управления усиливается при осознании того факта, что пути
развития инновационного общества можно контролировать [6, 334 с] .
Тенденции

в

нынешнем

информационном

обществе

можно

охарактеризовать как нарастающее господство субъектов хозяйствования,
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ориентированных на инновации. Следы функционирования этих субъектов
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можно обнаружить в общем объеме внутреннего валового продукта (ВВП), а
именно: наличие наукоемких высокотехнологичных товаров, которые являются
результатом деятельности высокотехнологичных отраслей (производств).
Критериями

отнесения

товаров к

высокотехнологичным

соответствуют

следующие признаки: использование научных достижений, новейшей техники,
новых

технологий

и

участие

в

разработке

и

производстве

высококвалифицированного персонала [7]. Эти товары также характеризуются
высокой добавочной стоимостью, которая исходит из этих признаков, и
значительной долей внутренних затрат на их разработку и исследование. Так,
человеческий

ресурс

становится

важнейшим

фактором

производства

инновационной отрасли. Таким образом, конкурентоспособность между
субъектами хозяйствования во всех сферах реализуется параллельно с
элементами сотрудничества между ними.
Уровень

развития

человеческого

капитала

зачастую

является

определяющим фактором в становлении инновационного общества [8, 23 с]. В
процессе становления постиндустриальной экономики инновации – это
результат функционирования модели сосуществования экономических агентов,
в число которых входит малый и крупный бизнес. Хозяйствующие агенты,
постоянно приспосабливаясь к в этим условиям, осуществляют свою
инновационную деятельность и реализуют свой ресурсный потенциал. Такая
синергетическая

деятельность

безуспешна

без

изменений

в

системе

государственного управления.
Таким образом, перед любой государственной организацией возникает
проблема

медлительности

устаревшей

политической

структуры.

Для

использования эффективных средств инновационного менеджмента, важно
обновление устаревших форм и

методов управления

государственной

организацией. Создание успешной функциональной системы эффективного
управления является на сегодняшний день основной задачей.
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Аннотация. В статье освящена проблема коррупции современного этапа
развития экономики России, требующая незамедлительного реагирования
органов государственной власти. Приведены действующие нормативные акты
по рассматриваемой проблеме, а также рассмотрена проблематика и
действующий механизм антикоррупционной деятельности в России.

Ключевые

слова:

коррупция,

антикоррупционный

механизм,

антикоррупционные мероприятия, противодействие коррупции.

Путь решения задач устойчивого социально-экономического развития
России,

а

также

повышения

результативности

государственного

и

муниципального управления на современном этапе развития экономики имеет
ряд препятствий, одно из которых это коррупция.
Коррупция – это социальное, политическое и экономическое явление,
подрывающее демократические институты многих стран мира. Она приводит к
замедлению развития экономики, дестабилизации деятельности государства,
искажает результаты избирательного процесса, создавая благоприятную почву
для вымогательства взяток. Следствием процветания коррупции является
замирание экономических процессов внутри страны, поскольку инвесторы
теряют интерес к реализации прямых инвестиций, а малый бизнес вообще
может оказаться не в состоянии «открыться» из-за, так называемых, откатов.
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На сегодняшний день в России актуальной проблемой, требующей
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незамедлительной реакции со стороны государственной власти, является
необходимость разрешения проблемы снижения влияния коррупции на все
стороны жизни общества, а прежде всего, влияния именно на государственное
управление.
Вопрос борьбы с коррупцией всегда контролируется государством и
является предметом дискуссий многих средств массовой информации.
Немаловажной составляющей механизма противодействия коррупции является
нормативная база. Так, на сегодняшний день действует, принятый 25 декабря
2008 года федеральный закон «О противодействии коррупции» за №273-ФЗ,
отражающий основы антикоррупционного механизма современной России на
национальном и ведомственном уровне. В Законе указаны организационные
основы противодействия коррупции, меры по профилактики коррупции,
основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции и многое другое.
Помимо этого, следует выделить совсем новый правовой акт - Указ
Президента РФ от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».
Данный Национальный план предусматривает проведение мероприятий,
позволяющих решить ряд задач, таких как: совершенствование системы
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции; обеспечение единообразного применения законодательства РФ о
противодействии коррупции; совершенствование мер по противодействию
коррупции в сфере бизнеса; систематизация и актуализация нормативноправовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов
и противоречий в правовом регулировании в области противодействия
коррупции; укрепление международного авторитета России и т.д. [2]
Основываясь на нормативных документах, можно выделить несколько
сфер механизма антикоррупционной деятельности России:
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- должностная сфера, регламентирующая статус должностного лица, как
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главного субъекта коррупции;
-

коррупционная

сфера,

включающая

элементы

противоправной

коррупционной деятельности, состав правонарушений и санкции по ним;
-

профилактическая

сфера,

устанавливающая

предупреждающие

элементы антикоррупционного механизма в России.
Учитывая вышесказанное, механизм противодействия коррупции в нашей
стране включает деятельность федеральных органов государственной власти,
органов

государственной

самоуправления,

власти

институтов

субъектов

гражданского

РФ,

органов

общества,

местного

организаций

и

физических лиц в пределах их полномочий, направленных на предупреждение
коррупции, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений, минимизацию (ликвидацию) последствий коррупции.
Таким образом, российский административно-правовой механизм борьбы
с коррупцией – это совокупность методов и средств профилактики,
практического

противодействия

и

возместительного

элемента

антикоррупционной деятельности компетентных лиц и российского общества в
целом [5, с.29].
В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» на рисунке 1
наглядно

представлены

основные

элементы

антикоррупционного механизма [1].

Рис. 1 – Меры по профилактике коррупции

профилактики
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Несмотря на все меры, предпринимаемые государством, коррупция поhttp: //co2b.ru/enj.html

прежнему затрудняет нормальное функционирование всех общественных
механизмов,

препятствует

проведению

социальных

преобразований

и

повышению эффективности национальной экономики, вызывая недоверие к
государственным институтам, а также создавая негативный имидж России на
международной арене. Так, государственные институты теряют поддержку
общества по причине недоверия населения страны к коррумпированным
чиновникам, пользующимся своим служебным положением в личных целях,
наблюдается недоверие и международных партнеров.
По

данным

Международного

антикоррупционного

движения

Transparency International, опубликовавшего Индекс восприятия коррупции
(Corruption Perception Index, CPI) за 2019 год, Россия заняла 137 место из 180.
Столько же набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан,
Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Сборник

правовой

статистики

«Состояние

преступности»,

опубликованный Генеральной прокуратурой указывает, что число выявленных
фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на 10,7%. Всего за год в
России зафиксировано 13 тысяч 867 преступлений, предусмотренных статьями
290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во
взяточничестве и мелкое взяточничество).
За последние годы, по оценке исследователей, коррупция в стране
приобрела системный характер. В этой связи, недостаточно просто говорить о
коррупции и фиксировать вред, который она наносит стране и обществу. Мало
и тех мер, что лишь планируют и прогнозируют антикоррупционные меры на
перспективу.

Не

хватает

и

административных

инициатив

органов

государственной власти. Крайне необходимо для борьбы с коррупцией и
достижения в этой борьбе положительных результатов вовлечь широкие слои
населения, институты гражданского общества, средства массовой информации.
Важнейшим

антикоррупционным

фактором

является

доступ

к

информации. Необходимым является открытие доступа к вакансиям во
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властных структурах (хотя, на практике данное предложение уже реализуется),
http: //co2b.ru/enj.html

ротация кадров, поддержка самоуправления. Все это обеспечит не только
улучшение контроля, но и участие во власти представителей гражданского
общества [3].
Отсутствие общественного контроля приводит к неэффективности
борьбы

с

коррупцией.

Немаловажным

фактом

является

то,

что

антикоррупционные программы должны охватывать все (низшие и высшие)
уровни государственной и муниципальной власти.
Можно сделать вывод, что эффективной борьбой с коррупцией будет
является не только мероприятия, предложенные на законодательном уровне, но
и меры просветительского и воспитательного порядка. Иначе говоря, без
коррупционного общественного воспитания невозможно снизить уровень
коррупции в стране. Объектом воспитания в данном случае будут как граждане
и общество, так и должностные лица и органы государственной власти.
Каких-то универсальных методов борьбы с коррупцией нет, поскольку
они зависят от специфики конкретного государства. Но тем не менее, все
методы должны иметь системный, скоординированный характер, должны быть
обусловлены

реальной

коррупционной

ситуацией

в

стране

и

четко

направляться на объект воздействия в целях обеспечения общего благополучия.
Следовательно, борьба с коррупцией является неотъемлемой задачей, стоящей
перед современным обществом.

…
1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О
противодействии коррупции"
2. Указ Президента РФ от 29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
3.

Доброседова

Э.И.

Современные

механизмы

противодействия

коррупции в России и пути их совершенствования // Человеческий капитал.
2016. № 7 (67). С. 141-143.
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Анализ производства гибкой упаковки на территории
Ленинградской области как составляющей системы
материально технического обеспечения аграрного комплекса
Заутин А.Ю., магистрант
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
(г. Гатчина)

Аннотация. Анализ конкурентоспособности трех предприятий по
производству гибкой упаковки на территории Ленинградской области.

Ключевые слова: импортозамещение, гибкая упаковка, конкуренция,
корма для домашних животных, метод выдувной экструзией.

На протяжении последних лет программы импортозамещения активно
способствовали положительной динамики развития рынка гибкой упаковки на
территории Российской Федерации.
В 2018 году общая емкость рынка гибкой упаковки достигла 460 тыс. т.,
наибольший сегмент данного рынка занимали полиэтиленовые пленки – около
200 тыс. тонн. На втором месте BOPP-пленки – около 34% от общей емкости,
доля остальных материалов в структуре рынка занимает меньше его
четверти.[2]
В

настоящее

время

снижается

процент

импортируемого

объема

полиэтиленовой пленки, так как на территории России существует собственная
сырьевая база, активно развивается производство гранул полиэтилена и
существует

поддержка

государства

для

реализации

программ

импортозамещения.
Все

эти

факторы

способствуют

увеличению

конкуренции

среди

отечественных производителей полиэтиленовых пленок, а, следовательно,
повышению качества готового продукта и снижению его стоимости.
Рассмотрим компании по производству гибкой упаковки на территории
Ленинградской области. В последние годы на территории Ленинградской
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области

увеличивается

количество

производств

гибкой

упаковки

для
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промышленных целей. Одно из направлений производства: упаковочный
материал для кормов для домашних животных (многослойные пленки - BOPPпленки). Данное направление является одним из перспективных и наиболее
развивающихся на рассматриваемой территории в виду существования
большого числа фабрик по производству кормов для домашних животных
(котов, собак).
Лидирующие

позиции

среди

производителей

многослойного

упаковочного материала на территории Ленинградской области занимают ООО
«Полиграфоформление-Флексо», ЗАО «Конфлекс-СПБ» и ООО «ЭксимпакРотопринт».
Данные производства находятся вблизи центра Ленинградской области –
Санкт-Петербурга, что является их преимуществом, так как крупнейшие
производства кормов находятся в тех же районах Ленинградской области:
Гатчинском, Ломоносовском и Выборгском.
Состав производимых гибких пленок приведенных фирм не отличается
друг от друга. По технологии производства все три фирмы пользуются схожей
технологией: метод выдувной экструзией. При таком методе технологический
поток выстраивается вертикально «сверху вниз» или «снизу-вверх»: расплав
полимеров, выходящий из кольцевой фильеры в виде «рукава», охлаждается в
процессе движения вдоль вытягивающей башни за счет сжатого воздуха или за
счет прохождения через ванну с водой сразу при выходе из фильеры. [1, 65 с.]
Средняя стоимость производимой продукции 300-500 руб. за кг готово
упаковочного

материала.

Данная

стоимость

зависит

от

количества

заказываемой продукции, сложности дизайна упаковки, цветовой гаммы
упаковки. Все компании стараются придерживаться единой ценовой политике
на готовый упаковочный материал. Это сделано для того, чтобы не пустить на
рынок

Ленинградской

Европейские страны.

области

ближайших

импортных

конкурентов –
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Основной показатель конкурентоспособности предприятий является
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способ осуществления доставки до потребителя. Не редко производители
упаковочного материала прибегают к услугам транспортных компаний, что
зачастую увеличивает стоимость готового продукта для потребителя. В этом
направлении лидируют компании, имеющие собственные грузовые автомобили
и водителей в штате сотрудников. Это не только уменьшает стоимость
продукции для потребителя, но и увеличивает скорость доставки, что также
делает услуги предприятия наиболее привлекательными для потребителей.
Также есть еще один показатель конкурентоспособности, который
зачастую является ключевым – грамотность специалистов. Не редко
потребители отказываются от услуг компании из-за неграмотного оформления
упаковочного материала, поврежденного материала вследствие отгрузки или
хранения, некомпетентности специалистов и их неконтактности при решении
возникающих сложных или форс-мажорных ситуаций. К сожалению, данная
проблема стоит не только перед предприятиями, производящими упаковочный
материал для кормов для животных.
В настоящее время предприятия по производству гибкой упаковки
стараются удержать имеющихся у них клиентов по средствам предоставления
корпоративной скидки, что в условиях современного предкризисного состояния
является выгодным для клиентов. Также компании стараются привлечь новых
клиентов постоянно модернизируя производство и расширения области
поставки.
…
1. Панов Ю.Т., Чижова Л.А., Ермолаева Е.В. Современные методы
переработки полимерных материалов. Экструзия. Литье под давлением:
учебное пособие. Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. − 128 с.
2.

Чубыкин

А.

Рынок

полиэтиленовой

пленки

для

упаковки.

[Электронный ресурс], май 2018 года, URL: https://prcs.ru/analytics-article/rinokplenki/
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Роль конкурентного права в современном образовании
Рожкова Елена Николаевна
магистр кафедры «Экономика и экономическая безопасность»
Среднерусского института управления – филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(г. Орел)

Аннотация. В статье определены роль конкурентного права в развитии
экономики России и его место среди других дисциплин.

Ключевые слова: конкуренция, политика по защите конкуренции,
антимонопольное законодательство, конкурентное право.

Свободная конкуренция – одно из самых важных и первостепенных
условий для уверенного политического, социального и экономического
развития России. В начале XXI века незаменимость конкуренции стала
наиболее очевидна, но факты, подтверждающие ее незаменимость, можно
наблюдатьв ходе всего процесса исторического развития мирового сообщества.
Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными

действиями

каждого

из

них

исключается

или

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке[1].
В нашей стране длительный период времени экономика развивалась под
напором

административной

модели

управления,

что

способствовало

нестабильному и незначительному ее развитию. Для того, чтобы исправить эту
ситуацию, необходимо приложить специальные усилия государства в целом и
антимонопольного органа в частности.
«Россия должна быть и будет страной с конкурентоспособной рыночной
экономикой. […] Нормой в современном мире является жесткая конкуренция.
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И потому наша способность конкурировать, готовность вести борьбу за
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ресурсы и влияние напрямую определяют ситуацию внутри страны и вес
России в международных делах» [2].
Политика по защите конкуренции в России берет свое начало в 1990 году.
Отличительной чертой этого времени является сложный переход от плановой
экономики к рыночной, когда буквально во все отрасли экономики внедрялись
рыночные механизмы. Началом же истории мировой антимонопольной
политики считается 1890 год, когда конгрессом США рассматривался
нормативный документ, содержание которого было связано с препятствием
любым видам ограничений свободной торговли и деятельности, ведущей к
созданию монополий.
В 1990 году в нашей стране начал функционировать Государственный
комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур, первый орган государственной власти, основная работа которого
была направлена на сохранение свободной конкуренции и ограничение
монополистической деятельности на товарных рынках государства.
В 1991 году в России вступает в силу закон «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» - первый
нормативный документ в истории нашей страны, в основе которого лежит
регулирование экономических отношений с целью продвижения и защиты
конкуренции

и

ограничение

действий,

нацеленных

на

монополистической деятельности на товарных рынках. Именно

развитие
разработка

данного нормативного документа в России послужило основой формирования
законодательной базы для антимонопольного регулирования.
В 1992 году создаются 82 территориальных органа Государственного
комитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур, которые должны были развивать конкуренцию и защищать ее
интересы на товарных рынках на региональном уровне.
И вот уже в 1993 году курс на развитие конкуренции в России
закрепляется основательно – в Конституции Россиипоявляетсяположение,
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согласно которому запрещается деятельность, имеющая направленность на
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монополизацию и недобросовестную конкуренцию, а конкуренции была
декларирована

поддержка.

В

1994

годусоответствующие

положения,

призванные защищать конкуренцию с самого начала построения любых
экономических отношений, появляются в первой части Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В 1995 году принимается закон «О рекламе», благодаря которому
законодательно осуществляется введение единых требований к рекламе на
территории Российской Федерации, а антимонопольный орган наделяется
полномочиями по контролю за соблюдением рекламного законодательства и
законодательства

о

недобросовестной

конкуренции.

В

завершении

законодательных внедрений в 1999 году в России принимается закон «Озащите
конкуренции на рынке финансовых услуг».
В 1998 году создается Министерство по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства, куда вошли ранее ликвидированныекомитеты
и

службы

по

регулированию

экономических

отношений

в

рамках

антимонопольного законодательства.
В

2004

году

Министерство

преобразовывается

в

Федеральную

антимонопольную службу (ФАС России), которая и в настоящее время является
действующим федеральным органом исполнительной власти. В полномочия
ФАС России входят функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых
услуг, о естественных монополиях, о рекламе, а также изданию в пределах
своей компетенции индивидуальных правовых актов в установленной сфере
деятельности [3].
Для

формирования

правильного

представления

об

основных

направлениях развития конкурентного права, для глубокого понимания его
реалий и укоренения мысли о том, что построение конкурентной модели
российской экономики не только возможно, но и должноиметь место,
создаются учебные пособия, которые изначально были предназначены для
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подготовки сотрудников антимонопольных органов. Но так как в настоящее
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время конкуренция является главным движущим фактором эволюционного
развития общества и экономики, а ФАС России может реализовать на практике
политику развития конкуренции в Российской Федерации, появляется
ощутимая необходимость в выделении конкурентного права в отдельную
дисциплину. Кроме того, это позволит детально изучить антимонопольное
законодательство, которое в настоящее время помимо норм, устанавливающих
запреты

для

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления, определяет полномочия региональных антимонопольных
органов

в

отношении

хозяйствующих

субъектов

–

непосредственных

участников экономических отношений, устанавливает границы гражданских
прав и правила поведения хозяйствующих субъектов на товарных рынках,
запрещает злоупотребление доминирующим положением. Следует отметить,
что антимонопольное законодательство основывается на нормах Гражданского
кодекса

Российской

Федерации,

но

при

этом

важную

роль

играют

международные договоры Российской Федерации, имеющие даже большую
юридическую силу, чем основной закон «антимонопольщиков» – Закон о
защите конкуренции.
Таким

образом,

внедрение

конкурентного

права

в

массы

даст

возможность потенциальным участникам экономических отношенийдетально
изучить

нюансы

антимонопольного

законодательства,

что

позволит

максимально защитить конкуренцию и заложить хороший фундамент для
дальнейшего развития экономики нашей страны в правильном русле.
…
1.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.Послание

Президента

Российской

Федерации

В.В.

Путина

Федеральному собранию Российской Федерации 2003 г.
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004
№189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы».
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Аннотация. Анализ современной информационной системы обеспечения
градостроительной

деятельности

органов

местного

самоуправления.

Преимущества современных государственных информационных систем перед
остальными.

слова:

Ключевые

градостроительная

деятельность,

ИСОГД,

геоинформационные технологии, электронный документооборот.

В настоящее время развитие градостроительной деятельности на
территории муниципальных образований напрямую зависит от развития
информационной

обеспеченности

государственных

служащих.

Для

предоставления муниципальных услуг государственные служащие пользуются
информационной системой обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД).
Что

же

такое

ИСОГД?

Это

систематизированный

свод

документированных сведений о развитии территорий, который содержит всю
необходимую

для

специалистов

в

градостроительной

деятельности

информацию: о развитии территорий, о расположенных и планируемых к
расположению на земельных участках объектах капитального строительства и
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иных сведений. [1, 119-120 с.] Содержание ИСОГД закреплено в статье 56
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. Также существует ряд
базовых требований к ИСОГД, закрепленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2006 года №363 «Об информационном
обеспечении

градостроительной

деятельности»

и

Приказом

министра

регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 85 «Об
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности».
Администрации

муниципальных

образований

активно

используют

ИСОГД для хранения в ней сведений о градостроительной документации и
градостроительных объектах подведомственных территорий. [3] Также ими
активно используется геоинформационные технологии для отображения
информации на электронной карте.
История

появления

геоинформационных

систем

муниципальных

образований уходит в начало 90х годов 20ого века. Система появилась до
принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации. Развитие
технологий и необходимость быстрого взаимодействия органов местного
самоуправления
градостроительной

послужили

основой

документации

в

для

электронный

перевода
формат

документов
–

создание

электронных карт.
Появление карт привело к росту требований к информационному
обеспечению управления муниципальными образованиями. Рост требований
привел к созданию информационной системы, позволяющей автоматизировано
формировать основные документы, используя картографический материал, и
вести документооборот в одном программном комплексе.
В 2004 году данная информационная система была закреплена
нормативно-правовой базой – Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Основные функции Информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности были утверждены федеральными нормативноправовыми актами. [1]
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В настоящее время данные ИСОГД активно используются при разработке
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документации

территориального

планирования,

градостроительного

зонирования и планировки территорий. Также ИСОГД используется для
мониторинга градостроительной деятельности на территории Российской
Федерации, так как обеспечивает возможность сравнивать её фактическое
использование
объектов

-

с

с

установленным

предельными,

а

регламентом,
также

фактические

отслеживать

сроки

параметры
подготовки

документации по её планировке.
В

настоящее

время

государственные

информационные

системы

используются не только специалистами в градостроительной деятельности
муниципального уровня и выше, в также и простыми гражданами. Особенно
популярность

у

пользователей

интернета

является

посещение

геоинформационных порталов и интерактивных карт, которые предоставляют
информацию справочного и рекламного характера. Также в сети интернет
появились 3D-модели городов.
Также широкое распространение, особенно в туристическом секторе,
получили
координаты

навигационные
своего

программы,

позволяющие

местонахождения,

а

также

людям

координаты

определять
объектов

инфраструктуры, достопримечательностей, природных объектов и нанесённую
на навигационную карту краткую информацию о каждом из них. Но данная
информация чаще всего предоставляется коммерческими организациями, что
не всегда обеспечивает юридическую достоверность информации.
В этом заключается основное преимущество информационных ресурсов
органов власти – в них хранятся юридически подтвержденные данные.
Основной

проблемой

развития

спектра

услуг

государственных

информационных ресурсов является ни сколько технологическое отставание, а
сложности

в

обновлении

нормативно-правовой

базы

и

проблемы

финансирования. В виду этого услуги по предоставлению сведений ИСОГД
являются платными для юридических и физических лиц, что позволяет
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увеличивать темпы роста технологической оснащенности органов власти в
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области градостроительной деятельности.
…
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