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Pavlov A.
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow
ОБЩНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОДОСОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТАХ ЖИВОЙ И
НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Павлов А.Н.
Доктор физ-мат. наук, профессор, ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования г. Москва
Abstract
Structural changes in various biological aqueous media and ionic crystals have been studied by spectrometry. The exchange energy interactions in a 2-fraction water system are studied. An energy scheme of the mechanism of structural changes under resonance conditions is proposed.
Structural changes in NaCl crystals as a result of photothermal action are considered. The molecular processes of changes in the state of the centers of electromagnetic sensitivity in NaCl, correlating with structural
changes in a biological cell, have been studied. It is proved that the main cause of structural changes in crystals
and biological cells is the state of their water component.
Аннотация
Методом спектрометрии изучены структурные изменения в различных водных средах и ионных
кристаллах. Изучены обменные энергетические взаимодействия в 2 х фракционной водной системе.
Предложена энергетическая схема механизма структурных изменений в условиях резонанса.
Рассмотрены структурные изменения в кристаллах NaCl в результате фототермического воздействия. Изучены молекулярные процессы изменения состояния центров электромагнитной чувствительности в NaCl, коррелирующие со структурными изменениями в биологической клетке. Доказывается, что
основной причиной структурных изменений в кристаллах и биологической клетке является состояние их
водной составляющей.
Keywords: cluster, electromagnetic transmission spectrum, photothermal processing, center of electromagnetic sensitivity, DNA, oncocenter.
Ключевые слова: кластер, спектр электромагнитного пропускания, фототермическая обработка,
центр электромагнитной чувствительности, ДНК, онкоцентр.
Введение
Основной причиной изменения функционирования всех составляющих организма человека
(клетки, ткани, кровь, органы) и механизма старения организма в целом является изменение состояния водной составляющей. В общем случае молекулы воды могут находиться в различном состоянии : свободном, связанном с молекулами
биоткани, кластерном, диссоциированном и т.д.
Учитывая дипольный характер строения молекулы воды можно полагать, что при внешнем
электромагнитном воздействии будет изменяться
межмолекулярное взаимодействие в водной составляющей биообъекта, приводящее к изменению
биохимических процессов ионных превращений.
Раскрытие механизма любого биологического
процесса невозможно без знания особенностей
структурных изменений, происходящих в водной
среде, которые в каждом конкретном случае могут
себя проявлять в виде характерных резонансных
электромагнитных откликов, свойственных состоянию водной составляющей в биообъекте.
Основной сложностью изучения молекулярных перестроек водной составляющей в биообъек-

тах является их структурная нестабильность. Малая энергия водородных межмолекулярных связей
позволяет полагать, что наилучшим образом динамику молекулярных перестроек описывает модель мерцающих кластеров, представляющая
двухфракционную систему: первая фракция – кластеры связанных молекул Н2О с гексагональной
структурой льда (Н2О)6 и вторая фракция – «плавающие» несвязанные молекулы Н2О. В этой системе может происходить изменение межфракционного равновесия в зависимости от природы и
длительности внешнего воздействия [1–3].
Поскольку разновидностей кластерных образований может быть бесконечное множество, то в
результате внешнего электромагнитного воздействия в спектре получаемого электромагнитного
отклика можно обнаружить сигнал практически
любой частоты, обусловленный структурной особенностью конкретного кластера.
Атомно-молекулярное построение всех объектов природы предполагает общность механизмов структурных изменений при внешнем воздействии в объектах живой и неживой природы.
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Цель работы – изучить механизм электромагнитного отклика при структурных изменениях
в водосодержащих объектах живой и неживой
природы.
Методика эксперимента и материалы
Основным экспериментом в данной работе
являлся спектральный метод исследования электромагнитного пропускания. Объектами изучения
являлись оптически прозрачные среды, в нашем
случае это очищенная водопроводная вода, биологические жидкие среды, водосодержащие ионные
кристаллы.
Измерение спектров оптического пропускания жидких сред осуществлялось на анализаторе Х1 – 55. Входной постоянный сигнал составлял 250 мВт; выходной сигнал, оцениваемый в
децибелах, являлся численной оценкой структурных особенностей жидких сред на соответствующей частоте (длине волны). Измерения проводились в кварцевой трубке (электромагнитном волноводе) длиной 25 см с внутренним диаметром 25
мм. Торцы трубки закрыты тефлоновыми пробками с вмонтированными медными игольчатыми
электродами, через которые осуществляется электрический контакт с исследуемой жидкостью.
Сигнал подавался в волновод через сопротивление
согласования 50 Ом. В [4] показано, что в замкнутом объёме в данной конструкции волновода в
воде преобладает продольная электромагнитная
волна Е-типа.
Особенностью измерения спектров электромагнитного пропускания (СЭП) на анализаторе
Х1-55 являлось то, что при постоянстве малого
входного сигнала сразу открывается весь СЭП в
задаваемом спектральном диапазоне. Проход курсора вдоль спектра показывает уровень электромагнитного пропускания на конкретной частоте.
Измерение спектров оптического поглощения кристаллов проводилось на спектрофотометре СФ-16. Кристаллические пластинки, предварительно подвергнутые различным фототермиче-

ским обработкам, помещались в специальный
держатель и по стандартной методике сравнения с
эталоном, измерялась оптическая плотность поглощения в спектральном диапазоне 186–1100 нм.
Результаты исследования и их обсуждение
1. Биофизические процессы в воде и биологических жидких средах
Измерение СЭП водных сред осуществлялось в
спектральном диапазоне 30–1000 МГц. При наличии структурных ассоциаций (кластеров), характеризующих состояние молекул Н2О в конкретном
частотном диапазоне, в СЭП появляются пики электромагнитного пропускания (ПЭП). Если каждый
ПЭП ответственен за конкретный кластер, то при
наличии множества кластеров объяснить изменение
молекулярных состояний в водной среде можно с
привлечением двухфракционной модели мерцающих кластеров, а именно считать разделение водной среды на отдельные кластеры в качестве самостоятельных и независимых объектов составляющих единую систему, связанную свободными
молекулами воды [3]. При этом необходимо учитывать то, что кластеры могут «самостоятельно» претерпевать структурные изменения, обусловленные
слабыми водородными связями, при малейших
энергетических флуктуациях. В этом случае кластер
может полностью разрушаться, порождая межфракционное перераспределение молекул Н2О, либо создаваться «обновлённый» кластер.
Наиболее достоверные (повторяющиеся) результаты свойственны только фрактальным кластерам, которые можно обнаружить среди многочисленных кластеров при многократном измерении СЭП одной и той же воды при одних и тех же
условиях проведения эксперимента. Основным
свойством фрактальных кластеров является оптимальный порядок, выделяющийся из хаоса молекул.
На рисунке 1 представлен СЭП очищенной
водопроводной воды, измеренный в спектральном
диапазоне 100–1000 МГц.

Рис. 1. Электромагнитное пропускание очищенной водопроводной воды
в спектральном диапазоне 100–1000 МГц
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В результате многочисленных повторных измерений (более 500) в СЭП достаточно часто появляются ПЭП на частотах 170 и 270 МГц, эти же
ПЭП наблюдаются и в ряде биологически активных жидких средах (физиологическом растворе,
плазме крови, растворе белка) [5]. В данном случае аппаратурная ошибка измерения исключена,
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поскольку указанные ПЭП проявляются в СЭП,
измеренных различными методиками [3].
На рисунке 2 представлены СЭП в спектральном диапазоне 30–450 МГц для очищенной водопроводной воды и раствора белка для инъекций
человеку. При сравнении СЭП видно, что ПЭП на
частотах 170 и 270 МГц проявляются в обоих
жидких средах.

Рис. 2. Электромагнитное пропускание в спектральном диапазоне 30–470 МГц очищенной водопроводной воды (1) и раствора белка для инъекций человеку (2) – альбумин 13,3%, растворённый в физиологическом растворе 0,9% NaCl
В общем случае структурные изменения, происходящие в конкретном локальном участке материальной среды, не изменяющие свойства других
участков однотипных структур этой среды, характерны для нелинейных систем (отсутствие аддитивности), что свойственно квантовым системам
[6, 7]. В этих системах за счёт энергетической
накачки формируется мода коллективных колебаний однотипных структур с характерной резонансной частотой.
В нашем случае электрические заряды диполей воды, с одной стороны находятся в объединённом квантовом состоянии (1-я фракция), а с
другой в делокализованном квантовом состоянии
(2-я фракция). В результате создаётся макроскопи-

ческая зарядовая упорядоченность молекулярной
структуры водной среды. Обменные энергетические взаимодействия двух фракций в условиях
электромагнитного резонанса с внешним электромагнитным излучением (ЭМИ) приводит к локальному электромагнитному отклику данного
кластера в виде ПЭП.
Таким образом кластерный отклик (ПЭП)
обусловлен сложным взаимосвязанным процессом
«работы» токов смещения (в кластере; 1-я фракция) и токов проводимости (свободные молекулы
Н2О, кислород, примеси и т. д.; 2-я фракция). В
этом случае механизм возникновения ПЭП можно
представить энергетической схемой, показанной
на рисунке 3.

Рис. 3. Энергетическая схема электромагнитного отклика кластера на электромагнитное воздействие
(условие резонанса):
а – (νвн < νсобст); б – (νвн = νсобст); в – (νвн > νсобст); Е1 и Е2 – возможные энергетические уровни в водной
среде (Е1 < Е2); А,В и С – энергетические уровни центров возбуждения вблизи кластера ; nhνвн – энергия
внешнего электромагнитного воздействия; hν¡ – энергия переизлучения возбуждённых центров (¡ = 1, 2,
3); kТ1 и kТ2 – структурная тепловая энергия кластера до и после резонанса
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Руководствуясь двухфракционной моделью
мерцающих кластеров будем считать, что реакция
водной среды при приближении к резонансной
частоте внешнего ЭМИ начинается с возбуждения
комплексов молекул Н2О, обладающих слабой
энергией связи, например димеров, тримеров и
т.д., а также активного кислорода, примесей, продуктов диссоциации молекул Н2О (2-я фракция).
При резонансе эти центры (рис. 3 А, В и С) начинают переизлучать энергию hν¡, спровацированную внешним воздействием Eвн = nhνвн. В результате суммарная энергия переизлучения (Ʃhν¡) порождает синхронное колебание (самовозбуждение)
диполей кластера (1я фракция). Процесс включения самовозбуждения диполей кластера отображён
на представленной схеме в виде «отщеплённого»
знергетического уровня «Е» (рис. 3,б). Результатом энергетической взаимосвязи обоих фракций
при резонансе является синхронное колебание
всех молекул кластера за счёт диполь-дипольного
взаимодействия. По мере удаления νвн от νсобст кластерная система релаксирует и резонанс прекращается (рис. 3,в).
Предложенная энергетическая схема (рис. 3)
может применяться к любой молекулярной системе, при условии, что спектр структурных образований подчиняется основному принципу нелинейных квантовых систем – отсутствию аддитивности.
То есть при адресном внешнем электромагнитном воздействии на водосодержащие среды
организма человека на установленных резонансных частотах можно отследить ход биологических
процессов в норме и патологии и тем самым скорректировать методики диагностики и лечения заболеваний.
2. Биофизические процессы в водосодержащих ионных кристаллах.
Принято считать, что малейшие нарушения
любой структурной составляющей биологической
клетки, приводящее к изменению энергетического
равновесия, неизбежно приведёт к дальнейшей
цепочке структурных изменений. Рассмотреть динамику этих процессов в живой клетке практически очень сложно. Однако уточнить природу таких
процессов можно на специально созданной модели
(объекте неживой природы), где механизмы физико-химических превращений аналогичны тем, что
и в биологической клетке.
В данной работе объектами исследования являлись монокристаллы NaCl, выращенные из расплава из сырья марки ОСЧ методом Киропулоса.
Исследовались образцы чистых предварительно
оттожённых (500°С; 5 часов) кристаллов NaCl (1) с
незначительным содержанием воды и водосодержащих кристаллов NaCI (2) – легированных солью
MnCI2. 4Н2О (0,2 мас%).
Образцы отжигались в титановой ампуле в
течении 6 часов в парах Na при температуре 650°С
с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. В этом случае нарушается
исходная стехиометрия кристалла, связанная с
появлением избытка ионов натрия, анионных ва-
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кансий и свободных электронов. В результате такой обработки (очувствления), в спектре оптического поглощения обоих типов кристаллов возникает полоса поглощения в УФ-диапазоне (200–300
нм), обусловленная созданием стабильного при
комнатной температуре центра электромагнитной
чувствительности (ЦЭЧ) – локального дефектного
образования, формирующегося из примесных центров, анионных и катионных вакансий и электронов. В данном случае ЦЭЧ сформирован на основе
иновалентных примесей, водной составляющей,
анионных (Va+) и катионных (Vk+) вакансий и электронов [8].
При воздействии ЭМИ в полосе поглощения
ЦЭЧ (УФ, источник ПРК-2) в обоих типах кристаллов идёт процесс создания простейших электронно-вакансионных точечных дефектов (Fцентров; Va+.е), кристалл окрашивается, других
центров окраски в видимом спектре поглощения
не наблюдается.
Общим свойством кристаллов NaCl(1) и
NaCl(2) являлось то, что до двухминутного УФ
облучения идёт накопление только F-центров.
Этот процесс обратим, поскольку при 70°С кристаллы обесцвечиваются, то есть исходная структура ЦЭЧ в обоих случаях восстанавливается.
При увеличении времени облучения при комнатной температуре до 5 минут в NaCl(1) происходит увеличение концентрации F-центров с 1016
до 1018 см–3 и процесс накопления F-центров прекращается (достигается максимум поглощения в Fполосе – 465 нм), а в NaCl(2) происходит изменение структурного состояния ЦЭЧ – образуются
агрегатные центры окраски, вплоть до квазиметаллических центров [8].
Спектральная область собственного электромагнитного поглощения ЦЭЧ в изучаемых кристаллах (200–320 нм) совпадает с областью аномальной оптической активности ДНК в биологической клетке [9]. При этом в изменении
структурного состояния ДНК при действии УФИ
определяющую роль играет водная составляющая.
Это объясняется тем, что нити спиралей ДНК,
находясь в окружении молекул воды (гидрофильной среды) держатся за счёт гидрофобной природы азотистых оснований молекул ДНК, то есть
именно водная среда создаёт связь между нитями
ДНК [10].
Учитывая изложенные факты можно полагать, что механизм структурных перестроек в водосодержащих кристаллах и ДНК одинаков и обусловлен изменением состояния водной составляющей.
Сопоставление структурных изменений ЦЭЧ
в кристаллах NaCl (1) и NaCl (2) с параллельным
рассмотрением функционирования ДНК в различных режимах может раскрыть механизмы электронно-ионных процессов в биологической клетке.
Особенно важно понять, как ЦЭЧ в NaCl (1) переходит в состояние ЦЭЧ в NaCl (2) – то есть каковы
критические концентрации водной составляющей
в кристаллах. Это позволит приблизиться к пони-
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манию того, как незлокачественное состояние
клетки переходит в злокачественное.
Молекулярную стадию изменения структуры
ЦЭЧ в результате фототермического воздействия
можно представить в виде реакции:
Пр+nNB →hν(t¡); Т→Пр+n(N – m1) (B – m2) ПF,
где Пр+n – примесный центр ЦЭЧ, n – валентность примеси; N и B – концентрации электронов
и вакансионных ассоциаций, локализованных
вблизи Пр+n соответственно; m1 и m2 – концентрации «работающих» электронов и анионных вакансий соответственно; П – вакансионный продукт
фотореакции после образования F-центра; hν –
энергия УФИ; t¡ – время облучения; Т – температура.
Действие УФИ на очувствлённый кристалл
NaCl (2) при увеличении времени облучения и
изменении температуры кристалла приводит к
возникновению различных агрегатных F-центров:
F2, F3, F4,…, Fn, которые дают различный спектральный отклик. Создание агрегатных центров
можно представить последовательным фототермическим образованием заряженных центров и
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свободных электронов. Этот процесс можно представить следующей схемой:
F1 → hν1(t1); T1→Va++e; F + e → F –; F–- + Va+→ F2,
F2 → hν2(t2); T2 →F2++e; F2++F → F3+; F3+ + e →F3,
F3 → hν3(t3); T3 → F3+ + e; F3++F→F4+; F4++ e→ F4,
...................
Fn→hνn(t¡);T¡→Fn++e;Fn++F→Fn+1+;Fn+1++e→Fn+1,
где ν1, ν2, ν3, …,νn – частоты в максимуме поглощения соответствующего центра; t1, t2, t3, ..., t¡ –
время облучения; Т1 < Т2 < Т3 ,…, T¡ – температуры
облучения.
Приведенная схема предполагает, что начальным процессом агрегации являлось изменение состояния ЦЭЧ при действии УФИ. Затем в результате
фототермической обработки вокруг ядра ЦЭЧ создаётся ассоциативное образование, в котором одновременно могут присутствовать различные агрегатные
центры. Достигая максимального размера, ассоциативный центр становится очагом металлической фазы при котором происходит «фазовый» переход, то
есть ЦЭЧ приобретает новое качество [11].На рисунке 4 показаны некоторые спектры оптического
поглощения кристалла NaCl (2).

Рис. 4. Спектры оптического поглощения кристалла NaCl(2):
1 – исходное «неочувствлённое» состояние; 2 – «очувствлённое» к УФИ состояние (отжиг в парах Na);
3 – после облучения «очувствлённого» кристалла нефильтрованным УФИ (ПРК-2); 4 – после облучения
видимым излучением (400–500 нм) W = 103 Дж/м2; t = 3 мин.; 5 – то же, что и 4, t = 10 мин.; 6 – термическое обесцвечивание после операций 3, 4, 5 (T = 700 K; t = 1мин.)
Важно отметить, что водная составляющая в
кристалле NaCl(2) ответственна за создание различных ассоциативных центров, что в кристалле
NaCl(1) не наблюдается. В NaCl(1) при фототермическом воздействии ЦЭЧ не вырождается в новое образование и сохраняет свой размер (40–80
нм) [12]. При повышении температуры до 70°С
созданные F-центры в NaCl(1) исчезают, но кристалл чувствительности к УФИ не теряет, а при
повышении температуры выше 100°С её теряет
(ЦЭЧ разрушается).
Участие водной составляющей в процессах
структурных изменений ЦЭЧ в NaCl(2) имеет
определяющее значение, поскольку область соб-

ственного поглощения воды (180–230 нм) совпадает со спектром действующего УФИ. Однако характерных пиков, связанных с водной составляющей, в спектрах оптического поглощения не
наблюдается, спектральная область поглощения
имеет размытый характер. Это может быть связано
с тем, что водная составляющая органически связана с матрицей кристалла и её роль в указанных
процессах проявляется исключительно в виде катализатора.
Вышеизложенное может являться основанием
для сравнения процессов изменения состояния
ЦЭЧ в кристалле с молекулярной стадией онкогенеза в биологической клетке, поскольку в резуль-
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тате фототермических воздействий структурные
изменения в этих объектах в основном связаны с
изменением состояния водной составляющей. То
есть процесс появления квазиметаллических центров в кристалле (вырождение ЦЭЧ) аналогичен
процессу структурных изменений ДНК в биологической клетке и её готовности к синтезу онкобелка
(перерождение ДНК).
В заключение сравним процесс развития вирусного онкогенеза в биологической клетке с изменением ЦЭЧ в кристалле NaCl(2). Такое сравне-

ние возможно при условии, что масштабы онковируса и ЦЭЧ критического размера (вторая фаза;
квазиметаллическое состояние) сопоставимы. Общим для локализованных в матрице кристалла
ЦЭЧ и онковируса в биологической клетке является присутствие водной среды, а также наличие
границы раздела двух сред с различной проводимостью. На рисунке 5 приведены данные электронной микроскопии для аденовируса, вируса
Эпштейна–Барр (ЭБВ) и ЦЭЧ в кристалле NaCl(2).

Рис. 5. Электронная микроскопия: а – ультратонкий срез аденовируса; б – ультратонкий срез вируса
ЭБВ; в – угольная плёнка «очувствлённого» кристалла NaCl(2)
Здесь видно, что все образования одного размера, имеют форму близкую к сферической, состоящую из ядра и ступенчатой оболочки, при
этом чётко обозначены выраженные границы у
вирусов и ЦЭЧ [13].
В случае ЦЭЧ информация о структурных изменениях передаётся в матрицу кристалла в виде
искажения приграничного потенциала и частичного ухода в матрицу кристалла электронов, вакансий, примесных ионов.
В случае онковируса структурная перестройка
связана с распадом белковой оболочки на компоненты, из которых основную роль играет нуклеиновая кислота, отдающая генетическую информацию в клетку [14].
Заключение
Любому нарушению биологического равновесия свойственно изменение локальной электромагнитной обстановки. В представленной работе
показано, что процессы изменения состояния
электрически активных компонент (собственных
структурных точечных дефектов, примесных
ионов, водной составляющей и др.) в матрице водосодержащего ионного кристалла идентичны
биологическим процессам. Это позволяет расширить представления о механизмах молекулярных
процессов в биологических тканях и получить
уникальную информацию о динамике возникновения, протекании и лечении многих заболеваний.
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Abstract
Modern hermeneutics takes a leading position among the humanities. The paper presents a brief review of
the history of hermeneutics for better understanding it as a method of humanitarian cognition. Hermeneutics is
considered as one of the common methods in philology. Hermeneutics contributed to the interpretation of language not only as an intermediary in the world of people and texts, but also as a combination of all human experience based on the commonality of reason, world history and culture.
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The foundations of hermeneutics were laid in the
Middle Ages for interpreting and explaining biblical
texts. Hermeneutics has developed as a theory about
the prerequisites, possibilities and features of the understanding process. The origins of this art are rooted
in antiquity. The term "hermeneutics" dates back to
the ancient Greek ἑρμηνευτική "art of interpretation"
and is in symbolic connection with the Olympic god
Hermes, who entered mythology as the inventor of
language and writing, the herald of the gods, who
served as a mediator between gods and people. Hermes was to not only proclaim mortal commands from
above, but also explain them to the people.
In the era of Hellenism, the task of the Hermeneutic scholars was to interpret sacred theological and
legal texts. In the Renaissance, hermeneutics was developed in connection with the ideas of the Reformation about overcoming the dogmatic theological
tradition and opening people to true natural faith
through the text of the Bible purified from layers. The
skill of translating antiquities into the living languages
of the peoples of Europe was also associated with
hermeneutics.
The foundations of hermeneutics as a general
theory of understanding were laid by the German
Protestant theologian, biblical scholar and philosopher
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834),
who highlighted the substantive and individual aspects
in the text. The content of the text, that is, what was
described, was opposed to the expression of the text,
that is, the way the event was described, the features
of the presentation style, the emphasis in the text, etc.
F. Schleiermacher believed that the main thing in
hermeneutics was not to understand the substantive
content expressed in thought, but the thinking individuals themselves who created the text. This aspect was
for many years its own subject of understanding and
interpretation in hermeneutics. In his concept, the general methodological rules for interpreting texts appear
in the following sequence.
First, a general overview of the work is carried
out; simultaneously with it, the existence of concepts
is revealed using grammatical and psychological interpretations. Grammatical interpretation means understanding the language in which the text is written,

and how the language is represented in the community
of the language. Psychological interpretation is carried
out with knowledge of the author's internal and external life, it tries to find out exactly the circumstances
due to which the author had certain thoughts found in
the text. It is necessary to go back if they are not consistent, and this should be done until the reason for the
mismatch of grammatical and psychological interpretations is found. Only with the conceptual "linking,"
the unity of the two said interpretations can we say
that understanding has been achieved.
Relying on the inextricable connection of thinking and the language in which it is carried out, F.
Schleiermacher believed that speech mediates the creativity of any cultural forms, therefore, the starting
point of hermeneutic analysis is the text in one form or
another. That is, the word can be understood only in
the context of a phrase, a phrase in the context of a
paragraph or page, and the latter in the context of a
work as a whole, which, in turn, is impossible without
understanding its parts. This is the objective, grammatical interpretation. In this regard, it is especially
worth noting that in the hermeneutic tradition, the
object to which the cognitive, that is, which understands the act of consciousness, is usually understood
as a text. However, this concept is much broader.
The text is considered as a symbolic result of the
activities of not only man, but also nature as a whole.
A key feature of it is that it has a sign structure, which
means it is closely related to language, which, in turn,
is in the necessary relationship with human thinking.
Thus, by text we can mean any symbolic system,
whether text as a written source, pictorial or any other
work, and, therefore, apply grammatical and psychological interpretations to it.
The peculiarity of hermeneutics was the establishment of a connection and certain relations between
two subjects of understanding: the interpreter and interpreted, belonging to different cultures, which, as a
rule, have different personal orientations and attitudes.
Following Schleiermacher, Wilhelm Diltey
(1833-1911) developed hermeneutics as the science of
interpersonal relations and intercultural interaction. He
clearly separated the sciences of nature and the sciences of spirit. In accordance with the concept of W.
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Diltay, hermeneutics is credited with a special methodological function of "understanding," which is the
foundation of humanitarian knowledge in general. It
was W. Diltey who presented hermeneutics as a possible method of humanitarian research, which is the art
of understanding and interpreting the text. The text
can be any semiotic complex. In the future, in the development of ideas about understanding, the scope of
hermeneutics has also expanded significantly: it becomes something more than individual art or technology, it acquires the status of a method.
Hermeneutics by V. Diltey is a part of a wider
methodological project. The peculiarity of the sphere
with which the humanities deal is that the cognizant is
himself part of the sphere that he must know. From
this statement grows the famous formula of V. Diltey,
according to which "we explain nature, and we understand spiritual life."
Similar thoughts with V. Diltey were also expressed by philologist A. Beck, according to which
philology is "knowledge of the known." The historical
development of any region, as A. Beck believed, is
processed philologically. Philology, based on the definition of A. Beck, is the knowledge of the learned, it
lies at the heart of all human culture. He meant two
circumstances: firstly, philological knowledge is obtained during the reconstruction of a certain document,
but what is to be reconstructed is already some kind of
knowledge. Secondly, the documents with which the
philologist deals are the recorded results of the cognitive efforts of an individual, but they carry more content than the individual who left them himself. This is
not to say that the author intended to report.
Then Wilhelm Humboldt expanded the subject of
hermeneutics by including in its field of action all the
richness of language, understood as the activity of the
spirit and as a result of this activity, as the "work of
the spirit," which creates articulated sounds suitable
for expressing thought and understanding it. He introduces the principle of dialogue as a method of analyzing language phenomena and discusses absolutely new
problems both for linguistics and indirectly for hermeneutics. The point of convergence of linguistics and
hermeneutics is the category of understanding essential for the philosophy of the language of V. Humboldt. These problems are related to the analysis of
understanding, meaning, linguistic consciousness,
language as a generating device. Humboldt is expanding the scientific basis of hermeneutics. He introduced
theoretical linguistics into the foundation of hermeneutic methods. Thus, the possibility of turning hermeneutics into a methodological discipline of a general scientific nature was being prepared.
In New Times, in the conditions of the triumph of
the ideas of rational scientific knowledge of the objective world, verbal art became the main sphere of hermeneutics. The restoration of the significance of hermeneutics and its final departure from the applied
methodology occurred at the beginning of the 19th
century, when, with the significant development of
such humanities as history, literature theory, linguistics, there was a need to create a methodology for hu-
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manitarian knowledge that develops independently
from philosophy.
At present, in hermeneutics, the concept of "text"
is considered extremely widely: from writing within
the natural language to writing text in any sign system,
from the form of living utterance to expressing feelings and emotions. Hermeneutics is interested in a
person who lives not so much in the objective world
as in the space of history and culture, in the world of
socio-historical values and personal meanings. To
understand a person, it is necessary to understand the
conditions of his life and customs, thoughts and acquired knowledge, the art to which a person aspires
and the deep foundations of his desires and aspirations.
A person lives in a world of overabundance of information, schemes and conceptualizations, and therefore the need to find an appropriate language of understanding, a reliable interpretation of the context and
subtext of statements increases sharply. The purpose
of the hermeneutic method is to understand the meaning of the text in its socio-cultural context. So,
knowledge of the historical nature of the text, the specifics of writing, psychology and the author's inner
world refers to the conditions for understanding the
text.
The hermeneutic method of analysis is aimed at
values fixed in artistic signs, taken as a result of the
functioning of consciousness. In other words, artistic
images are considered as part of the cultural context,
in which, although a person does not always realize
this, he does not just interpret the text, but understands
himself with it. From this follows the dialogic nature
of the study. The need to use this method arises in the
detection of ambiguities, since it, in contrast to the
explanation, aims at understanding that can be
achieved through various types of interpretation.
In the field of philology, according to M.
Heidegger, hermeneutics is a science that speaks of
the goals, ways and rules of interpreting literary
works. Hermeneutics is given great importance in literary criticism, since when studying any monument of
literature, its most objective interpretation is necessary. The text in hermeneutics means not only the
handwritten creations of the authors, but also works of
art, historical events and other objects that are "amenable" to understanding. The process of understanding
is considered as a movement in the so-called hermeneutic circle. On the one hand, the text is considered
in relation to the era, the literary genre. On the other
hand, the text is the spiritual life of the author, and his
spiritual life itself is part of the historical era. The
presentation of the text from these two positions, the
transition from general to private and vice versa, and
there is a movement in the hermeneutic circle.
As a result, hermeneutics indicates the path by
which language and culture, as the spiritual experience
of previous generations, through interview, interpretation and dialogue, become the property of modern
man and society. Currently, hermeneutics has finally
gone beyond philology and psychology, becoming one
of the common methods in philosophy, logic, history
and sociology. Hermeneutics contributed to the inter-
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pretation of language not only as an intermediary in
the world of people and texts, but also as a combination of all human experience based on the commonality of reason, world history and culture. Thus, modern
hermeneutics claims a leading position among the
humanities.
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Abstract
This article examines the main factors affecting the efficiency of enterprises operating in any industry and
spheres of the economy. After analyzing the works of foreign and domestic authors, it was concluded that the
efficiency of enterprises is one of the key categories of a market economy, which is directly related to the
achievement of the development goal of both each enterprise individually and society as a whole.
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность деятельность
предприятий, функционирующих в любых отраслях и сферах экономики. Проведя анализ трудов зарубежных и отечественных авторов сделан вывод, что эффективность деятельности предприятий относится
к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением цели развития как каждого предприятия в отдельности, так и общества в целом
Keywords: enterprise efficiency, factors
Ключевые слова: эффективность предприятия, факторы
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что функционирование и развитие в условиях развивающихся рыночных отношений требует от современных предприятий повышения эффективности
производства,
формирования
конкурентных преимуществ на основе внедрения
эффективных форм хозяйствования и управления
производством, достижений науки и техники и т.д.
Поэтому в долгосрочном и, особенно в краткосрочном периодах перед предприятиями стоит
проблема поиска и реализации альтернативных
решений. Касается ли это проблем выпуска новых
видов продукции на рынок, или способов их производства, приобретения средств и предметов труда и др.
На практике принятие решения, направленного на достижение поставленной цели, представляет собою сравнительную оценку конкурирующих,
альтернативных курсов действий и выбор варианта, который в наибольшей степени отвечает целям
организации, а это невозможно осуществить, не
владея приемами и методами экономического анализа деятельности организации. С помощью экономического анализа вырабатываются стратегия и
тактика предприятия, обосновываются планы и
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности, оцениваются результаты деятельности предприятия и его подразделений.
Исследования эффективности деятельности
предприятий широко представлены в зарубежной

литературе такими авторами как: Й. Тюнен, В.
Кристаллер, А. Леш, Г. Ритчель, Т. Паландер, А.
Вебер, У. Изард, которые не только по-новому
переосмыслили классические категории, определяющие эффективность деятельности предприятий, но и ввели в оборот ряд новых понятий, сущность, содержание, структура которых стали
предметом научных дискуссий. Основные парадигмы классиков отражают конгруэнтность понятий экономической эффективности, которые характеризуют результативность всего общественного производства, т.е. эффективным будет
считаться такое состояние экономики, при котором наиболее полно удовлетворены потребности
всех членов общества при данных ограниченных
ресурсах.
В настоящее время представление об эффективности производства и деятельности предприятия несколько изменилось. В трудах отечественных ученых (Ансофф И., Вертакова Ю.В., Лыгина
Н.И. и др.) излагаются не только управленческие
аспекты эффективности предприятия, но и комплексные проблемы теории экономического анализа эффективности деятельности предприятия
(Градов, А.М., Грузинов В.П., Колесников А.М. и
др), а так же гипотезы связанные с постановкой
методических аспектов формирования показателей
эффективности общественного производства (Сибирская Е.В., Тищенко А.Н., Шеремет А.Д. и др.),
поиск рационального сочетания вопросов измерения оценки эффективности управления и планирования производства.
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Рост эффективности требует такого ведения
хозяйства, при котором каждый рубль, вложенный
в производственный объект, затраченный на сырье, материалы, топливо и энергию, оплату труда
работников, давал бы максимальную отдачу, чтобы объем выпускаемой готовой продукции быстро
увеличивался, а совокупные затраты на единицу
продукции уменьшались.
Различают эффективность воспроизводства
совокупного общественного продукта или действительного процесса производства, взятого в
целом, или народнохозяйственную эффективность,
включающую эффективность производства, распределения, обращения и потребления общественного продукта; эффективность отдельных фаз воспроизводства [1, с. 108].
Таким образом, экономическая эффективность - одно из наиболее общих и обобщающих
понятий экономики - сложная социальноэкономическая категория воспроизводства, отражающая процесс развития производительных сил в
тесном контакте с производственными отношениями. Её можно определить так же, как отношение
между ценностями благ, которые произведены, и
ценностями благ, от производства которых пришлось отказаться ввиду их большей альтернативной стоимости.
Конечной целью работы любого предприятия
является предоставление качественного, конкурентоспособного, гибко реагирующего на требования и пожелания клиентов продукта. Выполнение этой задачи возможно лишь в целенаправленно и согласованно работающем коллективе, что
отражено в следующих типичных основополагающих принципах деятельности предприятия [5, с.
96]:
− постоянная, систематическая и продуманная
работа по развитию предприятия на всех уровнях;
− взаимодействие на разных уровнях, как
между отделами самой фирмы, так и с предприятиями и организациями на региональном и международном уровне;
− создание и сохранение заинтересованного и
компетентного коллектива, применение таких
принципов управления, которые высоко ценят
людские ресурсы;
− современная, отвечающая международным
требованиям инфраструктура организации деятельности и вспомогательных технологических
систем.
В современных экономических условиях эффективное функционирование предприятий всех
организационно-правовых форм и видов деятельности является обязательным условием их существования. Эффективность любого производства
зависит от ряда различных факторов, как внешних,
так и внутренних.
В целом, факторы роста эффективности можно классифицировать по трем признакам:
– источникам повышения эффективности,
основными из которых является: снижение трудо-,
материало-, фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное использование
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природных ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции;
– основным направлениям развития и совершенствования производства, к которым относятся: ускорение научно-технического прогресса,
повышение технико-экономического уровня производства; совершенствование структуры производства, внедрение организационных систем
управления; совершенствование форм и методов
организации производства, планирования, мотивации, трудовой деятельности и другие;
– уровню реализации в системе управления
производством, в зависимости от которого факторы подразделяются на:
а) внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых являются: освоение новых
видов продукции; механизация и автоматизация;
внедрение прогрессивной технологии и новейшего
оборудования; улучшение использования сырья,
материалов, топлива, энергии; совершенствование
стиля управления и др.;
б) внешние - это совершенствование отраслевой структуры промышленности и производства,
государственная экономическая и социальная политика, формирование рыночных отношений и
рыночной инфраструктуры и другие факторы.
Такая классификация факторов дает возможность моделировать хозяйственную деятельность,
осуществлять комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения эффективности производства.
Важнейшие факторы, оказывающие влияние
на повышение эффективности деятельности, можно сгруппировать на внутренние, зависящие от
деятельности персонала предприятия, и внешние,
не зависящие от работы предприятия [4, с. 3].
Внутренние факторы эффективности предприятия, включают [6, с. 83]:
− применение инноваций для развития предприятия;
− рациональное использование имущества;
− увеличение объема производства;
− стимулирование персонала.
Простои оборудования, незагруженные производственные площади, неиспользованные объекты промышленной собственности, упущенная
выгода, излишние запасы незавершенного производства и готовой продукции, неоплаченные счета
поставщиков, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения без дохода, замороженные
средства в материально-сырьевых запасах и излишние денежные средства на счетах предприятия
- вот неполная группировка направлений анализа
рационального использования имущества. Чёткая
система учета движения имущества в натуральном
и стоимостном выражении, анализ его полезности
дают большую информацию для эффективного
управления капиталом предприятия.
Относительная экономия издержек дает реальный рост прибыли и эффективности предприятия. В противном случае - сокращение объема
производства в связи с трудностью реализации,
как правило, ведет к увеличению условно-
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постоянных затрат и себестоимости товара в целом по субъекту хозяйствования. Поэтому ежегодный прирост объема производства - необходимое
условие эффективности предприятия.
Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной продукции.
Основными их источниками являются увеличение
объёма реализации продукции, снижение её себестоимости, повышение качества товарной продукции, реализация её на более выгодных рынках
сбыта и т.д.
Внешними факторами повышения эффективности производства являются [3, с. 78]:
− повышение технического уровня производства за счет ускорения научно-технического прогресса;
− структурная перестройка экономики, ее
ориентация на производство товаров народного
потребления, ускоренное развитие наукоемких,
высокотехнологичных отраслей;
− совершенствование организации производства и труда на предприятиях и в объединениях за
счет диверсификации, специализации и кооперирования, комбинирования и территориальной организации производства;
− деглобализация экономики, совершенствование государственного регулирования и системы
мотивации к труду;
− усиление социально-психологических факторов, повышения ответственности и творческой
инициативы работников, всестороннего развития
личности, усиления социальной направленности в
развитии производства (повышение общеобразовательного и профессионального уровня работников, улучшение условий труда и техники безопасности, повышение культуры производства, улучшение экологии).
В целом можно сделать вывод, что эффективность деятельности относится к числу ключевых
категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением цели развития
как каждого предприятия в отдельности, так и общества в целом. Для оценки и измерения эффективности предприятия используется понятие экономической эффективности, которое характеризует
результативность
производственнохозяйственной деятельности предприятия и определяется путем сопоставления полученных результатов и затрат, расходованных на достижение этих
результатов. Экономически эффективным можно
считать то производство, при котором реализация
продукции (работ, услуг) и выплата всех обязательных платежей и налогов у предприятия обеспечивает чистую прибыль на развитие производства.
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Abstract
In this article, we present the most algorithm for making which managerial decisions relate to the expediency of the age of the introduction of a system of borrowed labor employees increase by a consistent attitude of a
systematic approach to describing the use of personnel of flexible forms of employment in a particular enterprise.
Аннотация
В данной статье нами приводится алгоритм принятия управленческого решения о целесообразности
внедрения системы заемного труда путем последовательного системного описания использования гибких форм занятости на предприятии.
Keywords: flexible forms of employment, borrowed labor, labor market, working hours, labor efficiency.
Ключевые слова: гибкие формы занятости, заемный труд, рынок труда, рабочее время, эффективность труда.
Для оценки эффективности использования заемного труда на предприя-тии предлагаем авторскую методику, состоящую из четырех этапов.
Этап 1. Анализ организационной структуры
предприятия, определение рациональной численности персонала в каждой структуре. Рассмотрение организационной структуры предприятия позволяет оценить грамотное распределение работ и
работников по участкам и видам работ. Представляет собой организованную деятельность, в результате которой появляется конечный продукт.
На данном этапе определим целесообразность
имеющегося количества работников в каждом
структурном подразделении путем анализа количества работников по штатному расписанию. Таким образом выявим перспективу использования
гибких форм занятости в них.
Этап 2. Анализ эффективности деятельности
предприятия с целью исследования возможности
использования гибких форм занятости. Данный
этап включает анализ следующих показателей:
структура имущества и источники его формирования; оценка стоимости чистых активов организа-

ции анализ финансовой устойчивости по величине
излишка (недостатка) собственных оборотных
средств; анализ ликвидности; анализ рентабельности деятельности предприятия.
Важным является то, чтобы организационная
структура предприятия была управляема. В связи с
этим в ходе ее диагностики необходимо проверить
чтобы: количество подчиненных функциональных
руководителей
(заместителей директора) у директора не превышало 3-5 человек; количество структурных подразделений, находящихся в ведении у заместителя
директора, составляло порядка 6-8; число непосредственно подчиненных лиц у руководителя
(начальника) структурного подразделения составляло не более 10 человек. Таким образом, значимость вышеназванных моментов создает предпосылки для формирования оптимальной структуры
и состава специалистов предприятия на основе
определения потребности в них [5]. Для расчета
потребности в административно-управленческом
персонале представляется целесообразным использовать известный метод Розенкранца [2].
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Этап 3. Распознавание и оценка экономических рисков, возникающих при использовании
заемного труда.
Интегральный показатель, позволяющий оценить уровень производственно-технического риска, можно представить следующим образом:
Rпт = среднего w1Xпр + w2Xп
(1)
де wi - значимость i-го показателя в модели
оценки производственно-технических рисков;
Хпр; Хп - показатели, характеризующие риски функциональных подсистем предприятия: производство (Хпр), персонал (Хп).
Показатель, характеризующий уровень финансово-экономического риска,
Яфэ = d1Хм + d2Хф + d3Хо,
(2)
где di - значимость i-го показателя в модели
оценки финансовоэкономических рисков;
Хм; Хф; Хо - показатели, характеризующие
риски функциональных подсистем предприятия:
маркетинг (Хм), финансы( Хф), общие подсистемы
предприятия (Хо).
Показателями оценки уровня риска будут являться относительные величины, например, выработка на одного работника предприятия, коэффициент использования производственной мощности
и т.д. Значимость факторов в интегральных показателях может быть учтена на основе балльной
оценки соответствующих видов рисков, рассчитанных с использованием метода экспертного
опроса [3]. Наиболее предпочтительной для рассматриваемого предприятия будет являться та
форма заемного труда, для которой величина ин-
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тегральных
показателей
будет
принимать
наименьшее значение.
Этап 4. Принятие правильного управленческого решения по поводу применения гибких
форм занятости. На данном этапе нами предлагается провести опрос работников и специалистов
предприятия относительно их осведомленности по
существующим формам занятости и просчитать
показатели затрат на персонал.
Анкетирование предлагается провести по следующим вопросам.
1. Укажите вашу должность
2. Стаж работы на данной должности.
3. Укажите Ваш разряд.
4. Удовлетворяет ли Вас Ваша зарплата на
данной должности? Да/Нет
5. Удовлетворяет ли Вас психологический
климат в коллективе?
6. Слышали ли вы про аутсорсинг? Да/Нет
7. Будете ли Вы согласны работать на условиях аутсорсинга?
8. Слышали ли вы про аутсаффинг? Да/Нет
9. Слышали ли вы про лизинг? Да/Нет
10. Будете ли Вы согласны работать на условиях аутсаффинга?
11. Будете ли Вы согласны работать на условиях лизинга персонала?
12. Слышали ли Вы про рекрутинг? Да\Нет
13. Как вы относитесь ко внедрению рекрутинга в Вашем предприятии? Положительно/Отрицательно
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14. Слышали ли Вы про аутплейсмент?
Да\Нет
15. Как вы относитесь ко внедрению аутплейсмента в Вашем предприятии? Положительно/Отрицательно
16. Слышали ли Вы про асесмент? Да\Нет
17. Как вы относитесь ко внедрению ассесмент-центра в Вашем предприятии? Положительно/Отрицательно
18. Слышали ли Вы про бизнес-обучение?
Да\Нет
19. Как вы относитесь ко внедрению бизнесобучения в Вашем предприятии? Положительно/Отрицательно
20. Как Вы оцениваете качество продукции
Вашего предприятия посредством отзывов потребителей в 10 балльной шкале( отметьте знаком
«+»?
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
Кибанов А.Я. определяет затраты на персонал
как интегральный показатель, который включает
расходы, связанные с привлечением, вознаграждением, стимулированием, использованием, развитием, социальным обеспечением, ор-ганизацией
труда и улучшением его условий труда, увольнением персонала [4]. Принимая во внимание точку
зрения автора, в структуре затрат на персонал
можно выделить три основные составляющие:
– затраты на формирование персонала;
– затраты на использование персонала;
– затраты на развитие персонала.
Затраты на формирование персонала включают расходы на оплату услуг специальных сайтов
по поиску и предоставлению вакансий (например,
Работа ру, Хэнд Хантер и др.), затраты труда на
проведение собеседований с эйч-ар менеджерами
и т.д. В затраты на использование персонала входят: заработная плата работников с начислениями,
расходы на спецодежду, командировочные, организацию техники безопасности на рабочих местах
и т.д. Формирование и использование персонала
невозможно без инвестиций на обучение и повышение квалификации работников предприятия затрат на развитие персонала.
Расчет затрат на персонал рекомендуем осуществлять для штатного ра-ботника предприятия и
заемного специалиста, использующегося в гибкой
форме занятости. Результатом будет служить
наименьшая сумма затрат в общих издержках производства. То есть, после расчета затрат по каждой
категории работников осуществим их сравнение и
та величина, которая примет наименьшую оценку,
будет приниматься за перспективу.
К одним из постоянных затрат на использование персонала относятся отчисления во внебюджетные фонды в размере 30% от фонда оплаты
труда в следующей структуре:
в Пенсионный фонд - 22%;
в фонд социального страхования - 2,9%;
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в фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%.
На государственном уровне гарантии по оплате труда установлены статьей 130 ТК РФ. В систему основных гарантий включаются:
– величина минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации;
– меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;
– ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;
– ограничение оплаты труда в натуральной
форме;
– обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности
работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;
– государственный надзор и контроль за
полной и своевременной выплатой заработной
платы и реализацией государственных гарантий по
оплате труда;
– ответственность работодателей за нарушение требований, установленных данным Кодексом, законами, иными нормативными правовыми
актами, коллективными договорами, соглашениями;
– сроки и очередность выплаты заработной
платы.
Многие работодатели в период пандемии перешли на организацию работы с применением договора гражданско-правового характера. Его действие распространялось на тех, чья ставка составляла больше единицы. В результате этого
наблюдалась экономия затрат работодателя в выплате отчислений во внебюджетные фонды(30% от
фонда оплаты труда). Используются только стандартные вычеты 13% НДФЛ. Таким образом, использование труда работников на основе договора
гражданско-правового характера наиболее выгодно тем предприятиям, которые могут воспользоваться таким трудом. Но необходимо помнить и о
социальном факторе. Нельзя только ограничиваться экономией за счет живого труда. Важно соблюдать и психологический климат для работника.
Работник должен иметь социальные гарантии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30 декабря 2001 года N
2. 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) Режим доступа:http: //www.rg.ru/2014/05/07/trud-dok. html.
3. Адамчук В.В. Экономика и социология
труда: учебник для вузов / В.В.Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина. - М.: ЮНИТИ, 2000. 407с.
3. Беляков О.А. Механизм планирования
производительности труда на малом предприятии /
О.А. Беляков // Вестник Московской гос. академии
делового администрирования. Серия «Экономика». - 2011. - № 6 (12). - С. 119-122.

Danish Scientific Journal No51, 2021

19

4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,
2009. - 447 с.
5. Справочник кадровика: должности руководителей и служащих, квали-фикационные ха-

рактеристики, тарифные разряды. - М.: ИНФРА-М,
2002. - 688 с.
6. www.consultant.ru
7. rosstat.gov.ru

STUDY OF THE ECONOMIC BENEFITS OF HACCP IMPLEMENTATION FOR ALL
STAKEHOLDERS
Trush U.
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor
Department of Economics and Law
National University of Food Technologies
Kiev, (Ukraine)
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ НАССР ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Труш Ю.Л.,
Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і права
Національний університет харчових технологій
Київ (Україна)
Abstract
The article examines the economic benefits of implementing the HACCP system for all stakeholders: industry, consumers, government. The risk matrix is given to assess the probability of occurrence of the incident by
consumers and the outside party and its consequences, types of risk and categories of consequences.
Аннотация
В статье проведены исследование экономических преимуществ внедрения системы НАССР для всех
заинтересованных сторон: промышленость, потребители, правительство, предприятия. Наведена матрица
риска для оценки вероятности появления инцидента потребителей и внешней стороны и его последствий,
виды риска и категории последствий.
Keywords: management, enterprise, quality, system, HACCP.
Ключевые слова: упрaвления, предприятие, качество, система, НАССР.
Актуальность темы. В современной рыночной экономике, хозяйствования украинских субъектов предпринимательской деятельности во многом зависит от учета экономических преимуществ
от внедрения системы НАССР в своей деятельности.
Внедрение любой системы управления качеством продукции на предприятиях дает множество
преимуществ, связанных с возможностью повысить уровень конкурентоспособности как продукции, так и предприятия, на внутреннем и внешнем
рынках, укрепить доверие потребителей к продукции и повысить репутацию о ней среди различных
пользователей.
Итак, в связи с этим, предлагаем исследовать
экономические преимущества внедрения системы
НАССР для всех заинтересованных сторон.
Это связано с тем, что для разных субъектов
рыночных отношений внедрение системы НАССР
играет свою экономическую роль, в зависимости
от цели которую ставит заинтересованная сторона.
Aнaлиз последних исследований и публикaций. Исследовав актуальность вышеуказанной темы в работах отечественных и зарубежных
ученых, предлагаем на основе сделанных логических выводов проанализировать экономические

преимущества от внедрения системы НАССР для
всех заинтересованных сторон.
Вопрос такой экономической тематики исследовали ученые и специалисты, такие как: Водянка
Л.Д., Кутаренко Н.Я., Кривовязюк И.В., Ковальская Л.Л., Яркина Н.М. [1-5].
Целью стaтти является проведения исследование экономических преимуществ внедрения системы НАССР для всех заинтересованных сторон:
промышленость, потребители, правительство,
предприятия.
Основные результаты исследования. Экономические преимуществ внедрения системы
НАССР для всех заинтересованных сторон среди
которых субъекты, такие как - промышленость,
потребители, предприятия и правительство, играют очень важную роль для развития экономики
украинских предприятий и мировой репутации,
конкурентоспособности и экспортных отношений.
Проведем исследования экономических преимуществ внедрения системы НАССР для всех
заинтересованных сторон.
Потребители [1-5].
Система НАССР представляют интерес для
потребителей как часть систем, которые:
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Система НАССР дает возможность промышленности:
• соблюдать соответствующего законодательства;
• быть способным осуществить быстрые действия, чтобы снять продукты по продаже и защитить репутацию бренда (через некачественности
или несоответствие стандартам безопасности продуктов питания);
• минимизировать размер любого изъятия и
следовательно расходы, понесенные в получении,
распределении или восстановлении изделий, уже
выставленных в продажу;
• диагностировать проблемы в производстве и
передать ответственность, где это уместно;
• создать идентичность консервированного
источники генетически модифицированного сои и
других компонентов;
• минимизировать распространение какойлибо инфекционной болезни среди домашнего
скота;
• защитить цепь продуктов питания от влияния болезни животного;
• застраховать мясо и мясные изделия и сохранять конфиденциальность рынка и потребителя;
• изготавливать на рынке дифференцированные продукты, исходя из условий их производства.
Выполнение системы НАССР в рамках промышленности может произойти с изменениями в
системах управления производственным процессом (как размер сделки по обработке).
Потребители могут требовать поставки товаров на склады, работающие со стандартными
штриховыми кодами и т.д., следовательно требуя
закупки оборудования для печати и чтения штрихового кода.
Вероятность появления инцидента и его последствий может быть оценена с использованием
матрицы риска, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Матрица риска для оценки вероятности появления инцидента и его последствий
Категория вероятности
A
B
C
D
E
1
2
3
4

Категория последствий

• гарантируют безопасность продуктов питания через эффективную систему возврата изделия
в случае крайней необходимости;
• позволяют легко избежать определенных
пищевых продуктов и пищевых компонентов, или
это вызвано аллергическими реакциями, повышенной чувствительностью по отношению к продуктам, или выбором здорового образа жизни;
• позволяют сделать реальный выбор между
продуктами питания, изготовленными разными
способами.
Потребители преимущественно получают
скрытые выгоды от системы качества, то есть от
более эффективного обеспечения безопасности
продуктов питания и увеличенной эффективности
возврата и скорости информации в случае непредвиденных случаев.
Система качества НАССР воспринимается
потребителями как имеющая усилить контроль
над цепью питания, который должен поставлять
безопасную продукцию, а также, возможно и продукты высшего качества.
Правительство [1-5].
Система НАССР представляет интерес для
правительства с позиции:
• защиты здоровья потребителя путем изъятия
продуктов питания по продажам;
• помощи предотвращению мошенничества,
когда анализ подлинности не может быть использован (например от птицы, свободно удерживается, органические продукты питания);
• контроль основных инфекционных заболеваний (например, туберкулез, сальмонеллез);
• контролировать эпизоотия и эпизоотическая
болезни крупного рогатого скота из-за быстрого
определения источников болезни и опасных контактов;
• осуществлять мониторинг / контролировать
поголовье скота для субсидийных исков.
Промышленность [1-5].

В таблице 2 наведен виды риска для оценки вероятности появления инцидента и его последствия.
Таблица 2
Виды риска для оценки вероятности появления инцидента и его последствия
Потенциальный риск
Высокий
Средний
Низкий
Категория последствий, качество и параметры гигиены и категория вероятности наведены в таблице 3.
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Таблица 3
Категория последствий, качество и параметры гигиены и категория вероятности
Категория последствий
Категория вероятности
Качество и параметры гигиены
Смерть потребителя
Потеря главного потребителя
А
Возможность изолированных инцидентов
Возвращение продукта через СМИ
Преднамеренное заражение / вымогательство
Потеря незначительного потребителя
Неудовлетворительная проверка потребителя
Выявления несоответствия внешним аудитом
В
Возможность изолированных инцидентов
большое заражения
Ухудшение здоровья потребителя
Инвазия изделия / помещения
Многократные мелкие жалобы
Многие промышленные жалоб
Расследование местной власти
С
Возможность появления когда-нибудь
Незначительное заражения продукта
Низкая оценка проверки гигиены
Индивидуальные мелкие жалобы
D
Вряд ли состоится
Продукт без спецификации несоответствие
Умеренная оценка проверки гигиены
E
Фактически невозможно

Предприятия-производители пищевой продукции
Внедрение системы на базе концепции
НАССР (hazard analysis and critical control points,
НАССР) позволяет предприятию:
• обеспечить выпуск безопасной продукции за
счет системного контроля на всех этапах производства;
• должным образом управлять всеми опасными факторами, которые угрожают безопасности
пищевых продуктов - предотвращать, устранять
или минимизировать их;
• гарантировать, что пищевые продукты являются безопасными на момент их употребления в
пищу;
• обеспечить надлежащие гигиенические
условия производства в соответствии с международными нормами;

• демонстрировать соответствие применимым
законодательным и нормативным требованиям по
безопасности пищевых продуктов;
• повысить доверие потребителей, заказчиков
и органов надзора к выпускаемой продукции и
повысить имидж предприятия;
• расширить сеть потребителей продукции и
выйти на зарубежные рынки;
• повысить ответственность персонала за выпуск безопасной продукции и обеспечить понимание всеми работниками предприятия первостепенной важности аспектов безопасности продукции
[1-5].
Исследуем преимущества от внедрения системы НАССР для потребителей, предприятийпроизводителей и правительства в таблице 4.

Таблица 4
Преимущества от внедрения системы НАССР для основних заинтересованых сторон
Для кого?
Чем именно полезна?
• меньший риск болезней, вызванных пищевыми продуктами;
Для потребите• улучшение качества жизни;
лей
• большее доверие к пищевым продуктам.
• производство более безопасной продукции снижает деловой риск, и повышает удовлетворенность потребителя;
• улучшенная репутация и защита торговой марки;
• согласованность с законодательством;
• персонал имеет четкое представление о требованиях к безопасности пищевых продуктов и методов их выполнения;
Для предприя• демонстрирует обязательства (доказательства) предприятия по безопасности протийдукции, которые могут быть использованы в судебных исках и признаны страховыми
производителей компаниями;
• лучшие организация персонала и использования рабочего времени;
• эффективность расходов, уменьшения убытков в перспективе (сначала убытки могут увеличиться из-за применения корректирующих действий, которые требуют удаления продукции вследствие невыполнения должного контроля в КТК)
• меньше вероятность получить жалобы от потребителей и их доверие;
• увеличить доступ на рынки сбыта.
• облегчения инспекций и эффективный контроль пищевых продуктов;
Для правитель• улучшение здравоохранения и уменьшение расходов на здравоохранение;
ства
• облегчения международной торговли.
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Выводы. Система НАССР является единственной системой обеспечения безопасности пищевой продукции, которая доказала свою эффективность и принята международными организациями. Использование системы НАССР позволяет
перейти от испытаний конечного продукта к разработке мер методов обеспечения безопасности
пищевой продукции.
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Abstract
The article discusses the consequences of the coronavirus on the economy of the world and Russia. We also
illustrate companies that were able to multiply their capital due to pandemics, as well as companies whose profits declined for the same reason.
Аннотация
В статье рассматриваются последствия короновируса на экономику мира и России. Также иллюстрируем компаний, которые смогли умножить свой капитал благодаря пандемий, а также компаний чья
прибыль снизилась по этой же причине.
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Мировая пандемия очень сильно повлияла на
экономику всех стран включая Россию. Коронокризис, как называют глобальный застои 2020 года
связанный с пандемией экономисты, приоткрыл
все острые углы и проблемы, которые есть в экономике всех стран.
Закрытие границ, транспортный застой, режимы самоизоляции сказались на экономику.
Больше всего пострадала отрасли авиасообщения, туристических агентств, жд/сообщения,
отелей, общепита и т.д.
Последствия коронокризиса еще долго будет
отображаться на экономики мира и в частности
России. Намечающиеся кризис по словам многих
экспертов будет один из самых значительных со
времен 2008 года.
Многие страны для поддержание своего населения и экономики начали политику «Вертолетных денег». А именно выделение денег населению
денежных средств в период пандемий.
Так же коронокризис приоткрыл все проблемы в секторе рыночной экономики. Многие отрас-

ли ожидают спад, так как, цена была заоблачно
завышена.
В период пандемий сильно вырос рынок биотехнологий, на котором уже сейчас наблюдается
спад и для восстановления цен которые были в
период пандемий им понадобиться минимум 10
лет.
Так же вырос рынок IT технологии, этому
способствовала режим самоизоляций который
применили практически все страны.
.Рассмотрим все по порядку.
Рост медицинских компаний, которые занимались разработкой вакцины в период пандемий.
Сегодня работой над изучением коронавируса
и разработкой вакцины официально занимаются
около 40 компаний и научно-исследовательских
институтов. Среди них — американские корпорации Johnson & Johnson и Pfizer.
За последний месяц стоимость акций Johnson
& Johnson выросла со $110 до $146, более чем на
30%.
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Стоимость активов Pfizer за тот же период также поднялась на 30% — с $28 до $36,5.

На графиках видно, что в период вспышки
разных эпидемий акции медицинских компаний
резко, но краткосрочно росли, после чего падали.

К примеру, акции компании Novaxax после
роста стоимости в период вспышек вируса SARS,
свиного гриппа и лихорадки Эбола упали в цене
ниже, чем стоили до начала эпидемии.
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Выросли акций видеосерверов рассмотрим на
примере иностранного гиганта в этой отрасли
компаний Zoom
Выручка за три первых квартала выросла на
367% по сравнению с аналогичным периодом в
прошлом году. В 2019 году выручка выросла на
78% по сравнению с 2018 годом, хотя это тоже
считается высоким темпом
А что в России?
Вообще, данное утверждение касается всех
компаний, чья деятельность напрямую связана с
Интернетом, для многих превратившимся сегодня
и в рабочее место, в «зону отдыха» и в единственную возможность для общения. Тут, кстати говоря, мы переходим уже к несомненным успехам
отечественного бизнеса.
Каждая акция Mail.ru Group подорожала на
63%. На графике мы наблюдаем что 2020 год оказался успешный для компаний благодаря пандемии, но с начала четвертого квартала можно увидеть спад компаний. Это связано прежде все отмены ограничительных мер, возращение людей в
офисы и т.д.
«Яндекс» вырос на 35%. Благодаря своей эко
системе в период пандемий компания Яндекс выросла в цене. Значительную часть принесли такие
системы как «Яндекс еда», онлайн торговая площадка «Яндекс-Маркет».
Также весьма выиграли от кризиса отечественные компании, занимающиеся добычей золота, наиболее успешной среди которых можно
назвать «Полюс».
Ничего удивительного: в смутные времена
ничего так не растет в цене и востребованности,
как этот благородный металл.
Как говорил немного ранее многие отрасли в
экономике потерпели спад во время пандемии.
Лидером самых подешевевших иностранных акций стали акции круизной компании Carnival.
Судно этой компании — Diamond Princess — получило известность из-за сильной вспышки коронавируса на борту. Пандемия нанесла урон не
только одному конкретному рейсу, но и всей круизной отрасли в целом. За полгода акции Carnival
подешевели на 67,7%.
Вторыми в списке худших иностранных бумаг стали акции американской авиакомпании
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United Airlines. Пандемия подорвала систему
авиаперевозок, по сути остановив сообщение между странами. Котировки United Airlines по итогам
полугодия упали на 60,7%. Кроме акций United
Airlines, в нашем топ-10 оказались бумаги таких
авиакомпаний, как American Airlines и Delta Air
Lines.
На третьем месте акции непродуктовой торговой сети Macy’s. Из-за карантина компания была
вынуждена закрыть большую часть своих универмагов, что нанесло ей значительный урон. За
шесть месяцев акции Macy’s подешевели на
59,5%.
На российском рынке из-за отсутствия спроса
пострадали многие нефтяные компаний и не только.
Десять самых худших российских акций полугодия в среднем упали на 23,5%. Как и у иностранцев, здесь наблюдается очень высокая плотность результатов — между 27% и 20%.
Из десяти лидеров снижения шесть представителей нефтегазового сектора. Причем пять из
них расположились в первой половине списка.
Пандемия привела к снижению спроса на нефть и
переполнению нефтехранилищ. Это в свою очередь привело к падению цен на нефть. За полгода
нефть сорта Brent подешевела на 37% — с $66 до
$41,6 за баррель. Вместе с нефтью подешевели и
акции нефтяных компаний.
Также в топ-10 вошли акции авиакомпании,
непродуктового ретейлера, алмазодобывающей
компании и банка.
На сегодняшний день пандемия, судя по некоторым обнадеживающим признакам, идет на
спад. Кризис же в мировой экономике, вполне
возможно, только начинается.
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Abstract
Digital support of a student's educational activities involves a revision of the methods of control activities.
The article poses a topical methodological issue on the search for technologies of integral assessment on the example of the discipline "higher mathematics". It is shown that the control of the formed competencies and the
accompanying knowledge, skills, possessions should be carried out systematically, with low frequency to ensure
the timely adoption of corrective actions. A variant of detailing test items and an example for assessing each type
of indicators that accompany competencies are presented. It is argued that tests with a modular principle of collecting and processing information, as the integration of classroom and independent work of students, increases
the reliability and significance of control and evaluation procedures.
Аннотация
Цифровое сопровождение образовательной деятельности студента предполагает пересмотр методик
контрольных мероприятий. В статье поставлен актуальный методический вопрос по поиску технологий
интегрального оценивания на примере дисциплины «высшая математика». Показано, что контроль формируемых компетенций и сопутствующих им знаний, умений, владений следует проводить систематически, с малой периодичностью для обеспечения своевременности принятия корректирующих воздействий.
Приведен вариант детализации тестовых заданий и пример для оценки каждого типа индикаторов, сопровождающих компетенции. Утверждается, что тесты с модульным принципом сбора и обработки информации, как интеграция аудиторной и самостоятельной работы студентов, повышают надежность и
значимость контрольно-оценочных процедур.
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Введение.
При рассмотрении проблем качества, как «интегративной характеристики эффективности системы высшего образования, отражающей целостность человека в его взаимодействии с окружающим миром» [3] неизбежно возникает вопрос
оценивания на отдельных уровнях и этапах. Об
эффективности процесса можно судить по достигнутому результату, диагностированному определенным образом. Последнее предполагает системные преобразования, затрагивающие методики
измерения и поэтапного контроля образовательных результатов. Это означает обязательность
включения оценочных процедур в систему формирования компетенций и, как следствие, построение
информационно-аналитической системы контроля
образовательных достижений студента на протяжении всего периода обучения. Системность обеспечит обратную связь, отражающую соответствие
фактических результатов конечным целям.
Цифровое сопровождение студента, предполагает переосмысление подходов к регулярной

оценке его образовательной деятельности. Значимым фактором сегодняшнего дня является все
бо/льшая ориентация обучающегося на режим индивидуальной работы, саморазвития и контроля.
Педагогическая психология утверждает, что каждый «человек обладает метапознавательными способностями, чаще всего, проявляющимися и использующимися бессознательно. Контроль метапознания вырабатывает умение обучаться на своих
ошибках и их исправлении» [10]. Эта способность
и становится основополагающей для достижения
образовательных и последующих, профессиональных и жизненных успехов.
Обучение в вузе требует умений рациональной организации времени, анализа и прогноза, которыми не все студенты обладают в равной степени. Важно сосредоточиться на ключевых моментах
дисциплин, приобрести базовые навыки, на основе
которых развивать требуемые компетенции и
формировать профессионально важные качества.
Своевременность постановки вопроса цифрового сопровождения пошаговых образовательных
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результатов состоит в том, что сегодня, как никогда, и преподаватель, и студент являются равноправными участниками образовательного процесса, заинтересованными в его успехе и эффективности. К специфике перманентного контроля
формируемых компетенций можно отнести его
продолжительность, систематичность, малую периодичность, что позволяет обеспечить своевременность принятия тактических решений. Одной
из форм оценки результативности учебной работы,
как базовой составляющей образовательных достижений, служат данные сопровождающего контроля по итогам изучения отдельного модуля дисциплины, которые доступны для цифровой обработки. Количественными индикаторами освоения
соответствующего содержания являются результаты выполнения учебных и контрольных заданий
[4]. Это обуславливает постановку методической
задачи педагогики высшей школы - поиску технологий интегрального оценивания индикаторов «знания», «умения», «владения», сопровождающих компетенции. Указанная задача является актуальной, и в тоже время не имеет общепринятых
теоретических обоснований и инструментария.
Поэтому не только каждый вуз, но и каждый преподаватель решает ее самостоятельно, преодолевая
на этом пути множественные методические и психологические преграды.
Обсуждение.
Создание и реализация комплекса контрольно-диагностических процедур, позволит по большому спектру показателей количественно отражать характер качественных изменений образовательных достижений. Система информационной
поддержки обеспечит анализ и управление информационными потоками, интегрированными в
учебный процесс. Адекватно учесть вклад каждой
дисциплины в общий уровень отдельной компетенции возможно при условии модульной технологии реализации основной образовательной программы и свертки отдельных показателей в общий
индекс компетенции [2]. При такой организации
образовательного процесса, индивидуальная оценка достижений основана на пошаговом учете образовательных результатов за весь период формирования компетенции. Реализация модульной технологии
контролирующих
мероприятий
обеспечивает наполнение информационного банка
данных, с отражением динамики образовательных
достижений каждого студента.
С неизбежностью возникает вопрос. Как часто
следует контролировать уровни формируемых
компетенций и сопровождающие их знания умения, владения? Традиционный ответ: в начале и в
конце семестра, так как это реперные точки образовательного процесса. Но при этом не учитывается, что некоторые компетенции формируются в
течение нескольких семестров, а некоторые только
в рамках одного модуля дисциплины. Из теории
информации известно, что выделение полезного
сигнала на уровне помех — основная проблема
передачи информации [11]. Одним из путей повышения надёжности может быть получение до-
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полнительных данных, которыми, в рассматриваемом аспекте служат результаты контрольных мероприятий по завершении изучения отдельного
модуля.
Важно заметить, что традиционно студент получает оценки в форме текущего контроля (ничем
не регламентированного), а затем на экзамене в
форме рубежного контроля. Дефицит бюджета
аудиторного времени в программах последних лет
обусловил практический отказ преподавателей от
проведения классических контрольных работ.
Кроме того, не всякая дисциплина завершается
экзаменом или дифференцированным зачетом. В
этом случае результат рубежного контроля является бинарной оценкой «зачтено – не зачтено» в которой, нет и не может быть дифференциации на
баллы, а тем более на уровни компетенций. Измерительные инструменты, построенные по модульному принципу сбора и обработки информации,
позволяют получить большой объем и спектр данных, пригодных для анализа и прогноза.
Методологическая основа построения фонда
оценочных средств (ФОС), рекомендованного вузам, базируется на переходе от оценки семестровых результатов обучения к систематическому
контролю, включая пооперационный контроль,
что обеспечивает интегрированную оценку нескольких характеристик одновременно. В педагогической практике широко используется понятие
«способ контроля», под которым понимается «совокупность таких компонентов как тип, вид, форма, средства, с помощью которых осуществляется
обратная связь между студентами и преподавателями» [9]. Так, модульный контроль направлен на
оценку качества усвоения учебного материала по
разделам (модулям) в соответствии с пунктами
рабочей программы. Это вид систематической,
пооперационной проверки. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов. Пооперационный контроль важен
потому, что дает возможность точно фиксировать
допущенные ошибки, своевременно исправлять их
и успешно продолжать дальнейшее движение по
образовательной траектории. При оценивании исключительно конечного результата (семестровый
зачет или экзамен) – коррекция, как форма обратной связи, существенно затруднена.
Авторские модульные тесты, включенные в
состав ФОС, разработаны на основе базовых
принципов:
- валидности, когда получаемые результаты
должны адекватно отражать качество освоения
учебной дисциплины;
- надежности, то есть демонстрировать относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов при неоднократном использовании;
- предметной направленности, соответствие
объему и содержанию конкретной учебной дисциплины.
Личностные качества студентов - способность
к обучению, анализу и синтезу, генерированию
новых идей определяют «академический портрет».
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Знания, умения, владения - это академические характеристики результатов образовательного процесса, отражающие элементы освоения основной
образовательной программы и обеспечивающие
базовые условия формирования компетенций.
Особенность результатов обучения в формате
компетенций, заключается в том, что «компетенции представляют общую информацию и непосредственно неизмеримы, в то время как существуют индикаторы отражающие опознаваемую
деятельность обучаемого, поддающуюся измерению» [5]. Определим индикаторами формируемых
компетенций, сопровождающие их знания, умения, владения. При проектировании теста для каждого индикатора определяются виды учебного задания, по результатам выполнения которого можно судить о степени достижения образовательного
результата. По определению В.С. Аванесова: «Педагогическое задание – это средство интеллектуального развития, образования и обучения. Результат интеллектуального развития можно определить, как способность понимать, рассуждать,
логически аргументировать, находить закономерности в явлениях, изменения в наблюдаемых объектах, критически оценивать мышление и деятельность» [1].
К основным типам педагогических заданий,
которые достаточно просто реализовать в рамках
автоматизированной проверки относятся открытые
задания с выбором ответа. Вопрос (задание) формулируется так, что на него можно привести набор
вариантов ответов, каждый из которых обозначается кодом (цифрой, символом, набором символов,
картинкой и т.п.). Среди предлагаемых вариантов
ответов может быть один правильный, хотя бы
один верный, несколько верных, причем требуется
указать либо все верные, либо их нужное число,
либо установить соответствие. Организация контроля по результатам изучения модуля дисциплины имеет в виду только проверочную функцию
теста. При таком построении теста фактически
реализуется модель Г. Раша (RM) [8]. Она исходит
из предположения, что отношение вероятности p
выполнить задание к вероятности g его не выполнить пропорционально уровню знаний (s) испытуемого и обратно пропорционально уровню (t)
трудности. То есть функция успешности - есть
шанс p/g = s/t, иначе оценка уровня подготовленности зависит от общего числа правильно выполненных заданий. В России педагогические измерения по модели RM не получили заметного распространения. Одной из причин можно назвать то, что
суть модели описывается в основном математиками и для математиков. При этом используется
язык теории вероятностей и статистики, не очень
понятный педагогам иных специальностей, что
осложняет использование ими идей модели RM в
реальной практике.
Проблема соотношения фундаментального и
прикладного направления при изучении высшей
математики, особенно в технических вузах, приобрела в настоящее время новые аспекты. Увеличение в учебных планах количества часов на само-
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стоятельную работу смещает педагогические воздействия в контрольную и корректирующую область. Акценты субъект-субъектного подхода
направляют самопозиционирование студента не
только на процессы обучения, но и на рефлексию
достигнутых результатов. Успешность формирования компетенций в рамках аудиторных занятий
по курсу высшей математики, зависит от того,
насколько эффективно студенты смогут реализовать потенциал самоподготовки. Такая интеграция
контактной и самостоятельной форм познания
повышает значимость функций и процедур пооперационного контроля.
Рассмотрим методику построения тестов модульного контроля на примере курса высшей математики в программах бакалавриата инженернотехнического направления. В настоящее время
создано и активно используется в учебном процессе 14 комплектов тестов, охватывающих практически все основные модули дисциплины «Высшая
математика», от модуля «Линейная алгебра» до
модуля «Числовые и функциональные ряды». Отдельно подготовлены тесты по «Теории вероятностей и теории случайных величин». Каждый комплект содержит 25 вариантов из 20 заданий по
проверке различных групп индикаторов. Цифровой формат теста, генерируемый случайным образом по заданному шаблону при каждом обращении
студента, расположен в электронной среде университета. Пооперационные результаты вносятся в
банк данных информационно-аналитической среды, сопровождающий каждого студента по мере
продвижения его по образовательной траектории.
Тесты модульного контроля с декомпозицией
заданий по индикаторам «знать», «уметь», «владеть» позволяет студенту - заменить решение одной большой задачи, предлагаемой например, на
экзамене – последовательным решением набора
более простых заданий. Каждый вариант теста
содержит задания, отвечающие за демонстрацию:
знаний – в форме теоретических вопросов или
утверждений; умений – в ходе однократного выполнения определенного действия; владений – как
многократное применение знаний и умений в прямой и обратной постановке задач и/или синтетического действия. Преподаватель в цифровом формате получает количественное отражение освоения элементов декомпозиции формируемой
компетенции конкретно для каждого обучающегося. Детализация заданий теста основана на элементах таксономии Б. Блума, согласно которой «когнитивное обучение демонстрируется воспроизведением знаний и интеллектуальных навыков:
понимание информации, управление идеями, анализ и синтез данных, применение навыков, выбор
среди альтернатив при решении проблемы, оценивание идеи или действий» [6].
Каждый тест оценивается в 100%. Качественное оценивание сопровождающих формируемые
компетенции индикаторов проводится по уровням:
«ниже порогового» - выполнено менее 55%; «пороговый» - выполнено выше 55% до 70%; «повышенный» - выполнено выше 70% до 90 %; «про-
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двинутый» - выполнено выше 90%. Достаточной
результативностью является демонстрация студентом уровня освоения материала в модуле не ниже
порогового.
Исследователи проблем преподавания математических дисциплин в технических вузах, отмечают, что особое место занимает обучение в первом семестре. Действительно, на этом этапе полагается обширный и разноплановый материал по
разделам: линейная и векторная алгебра, комплексные числа, аналитическая геометрия, начала
анализа, функции одной переменной. В общем
изучается, как минимум, 5-6 модулей. Количество
времени, отведенное учебными планами на эти
цели, к сожалению регулярно снижается и сегодня
варьируется от 34 часов (лекции и практики) до 51
часа в семестр, в зависимости от направления подготовки бакалавров. Первокурсники, не обладающие навыками формирования структуры учебной
деятельности, слабо дифференцируют её компоненты, обеспечивающие плавный переход от конкретного изучения учебного материала до ситуаций его усвоения и включения в арсенал активного
использования. Как показывают исследования
Мальской О.Е. [7], «до 70 % студентов первого
курса не используют приём систематизации материала для его лучшего понимания. Эти и другие
факторы приводят, либо к большим перегрузкам,
либо к снижению мотивации».
Многолетняя педагогическая практика автора
дает основания утверждать о действенности проведения контрольных мероприятий модульного
тестирования с предварительным выполнением
студентами индивидуальных практических заданий в аудитории, самопроверки в с использованием цифровых технологий, индивидуальных типовых расчетов в рамках самостоятельной работы.
Такая методика позволяет эффективно управлять
контактной и самостоятельной учебной деятельностью студентов. Студенты второго курса, имея
предыдущий опыт модульного тестирования и
оценив влияние его результатов на экзаменационные оценки, стараются с первых дней разобраться
в лекционном материале, сразу выполнить аудиторные задания, пройти самопроверку чтобы не
оставить «белых пятен». Результаты, как модульного тестирования, так и экзамена в одной и той
же группе на первом и втором курсах показывают
достоверную положительную динамику [4].
Объединяющим фактором построения тестов
модульного контроля является именно поэлементная детализация на сопровождающие знания, умения, владения. Задания детализированы по индикаторам компетенции, например, для теста по модулю
«Обыкновенные
дифференциальные
уравнений»: «Знать» - (3,5,9,11,14); «Уметь» (2,6,12,17,19); «Владеть» - (1,4,7,8,10,13,16,18,20).
В заданиях с выбором ответа в качестве альтернативного (неверного) варианта приводятся значения
соответствующие типичным ошибкам. Правильное
выполнение каждого задания оценивается в один
«сырой» балл. Частичные ответы за задание не
предусмотрены. Общий балл определяется про-

стой суммой. Пороговый уровень, соответствующий 55% правильно выполненных заданий, равен
11 баллам. В ходе тестирования использование
конспектов лекций, записей практических занятий,
справочной литературы, и мобильных устройств
связи запрещено. При выполнении цифрового варианта теста время ограничивается одним часом
(60 минут). Приведем примеры заданий теста по
модулю
«Обыкновенные
дифференциальные
уравнения».
Индикатор «знать». Задание 5. Записать характеристическое уравнение однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами

y '' 9 y '  0

Варианты ответов:

k 2  9k  0 …
2
б) k  9k  0 …
2
2
в) k  9  0 …г) k  9  0
а)

Для
нахождения
правильного
ответа
достаточно знать структуру и правило записи
характеристического уравнения.
Индикатор «уметь». Задание 12. Записать
дифференциальное уравнение, которому удовлетворяют функции, обладающие следующим свойством: угловой коэффициент касательной к графику функции в любой точке равен отношению ординаты точки касания к ее абсциссе.
Ответом является символьная запись искомого уравнения.
Для получения правильного ответа достаточно знать определение «дифференциального уравнения», геометрический смысл первой производной (из материала модуля «Дифференциальное
исчисление функции одной переменной») и структуру уравнения прямой, проходящей через заданную точку с известным угловым коэффициентом
(из модуля «Аналитическая геометрия»). В таких
заданиях прослеживается связь между модулями
всего курса высшей математики
Индикатор «владеть». Задание 18. Найти собственные значения характеристического уравнения для системы обыкновенных дифференциаль-

 x  x  2 y
. Варианты
 y   x  4 y

ных уравнений вида 
ответов:

1. 1

 3, 2  2 ; 2. 1  3, 2  2
3. 1  3 , 2  2 4. 1  3, 2  2

Для получения верных значений, необходимо
записать определитель второго порядка, содержащий коэффициенты неизвестных из заданной системы дифференциальных уравнений и собственные значения в общем виде, применить условия
равенства нулю полученного определителя, составить алгебраическое уравнение второго порядка и
найти его корни.
Проявление достаточных уровней индикатора
«владение,» особенно в модулях второго курса,
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обусловлено успешностью освоения предшествующего материала. Своевременное осознание студентами этого аспекта в изучении математики
стимулирует отход от позиции «экзамен (зачет)
сдал – материал забыл».
Заметим, что шаблон теста составлен так, что
достижение порогового уровня предполагает обязательное выполнение хотя бы одного из заданий
индикатора «владеть». Если порог с первого раза
не достигнут, у студента есть возможность дважды
применить методику «отсроченной оценки». А
именно, при верном выполнении 9 - 10 заданий,
предоставляется возможность улучшить результат
после консультации преподавателя и дополнительной проработки материала. Добор выполняется заданиями, которые были выполнены неверно,
причем к 9 имеющимся баллам, добирается не менее четырех, к десяти – не менее двух заданий из
произвольно составленного теста. Если студент
набрал менее 9 баллов, то с ним проводится индивидуальная работа и тест выполняется в бланочном режиме с представлением подробных решений каждого задания. Целью такого формата тестирования
является
персонифицированная
коррекция, поскольку для нее преподавателю важно видеть допущенные ошибки, что в цифровом
формате сделать практически невозможно.
Существенными достоинствами рассматриваемых тестов являются: обеспечение всем студентам одинаковых условий при подготовке и выполнении; равные по сложности варианты заданий;
оценка ответов, полученных без уточняющих вопросов и подсказок преподавателя; отсутствие
субъективности в оценке, обусловленной индивидуальными особенностями обеих сторон; использование цифровых систем и оболочек для формирования индивидуальных вариантов, проверки и
сохранения результатов. В процессе тестирования
проявляется не только составляющая знаний, умений и владений отдельного студента, но и его личностная компонента. Например, в момент выполнения теста студент самостоятельно может выбрать посильный набор заданий или решать все
последовательно, или сконцентрироваться на заданиях уровня «владеть».
Использование тестов модульного контроля
позволяет не только и не столько контролировать
отдельные этапы процесса формирования компетенций, сколько выявлять точки педагогического
воздействия, варьировать дидактическими материалами, используемыми методиками. Такой инструмент педагогических измерений организует
неявное управление процессом формирования
компетенций на основе принципов:
- субъект-субъектных отношений, обеспечивающих диалогическое взаимоотношение преподавателей и студентов, как равноправных партнеров образовательного процесса;
- интеграции и дифференциации измерений,
обеспечивающие взаимосвязь между группами
компетенций и сохраняющие их идентификацию в
процессах декомпозиции;
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- технологичности, обеспечивающей возможность проведения измерительных процедур по
определенному алгоритму;
- преемственности формируемых компетенций, обогащающий формы, методы и педагогических технологии на междисциплинарном уровне,
аккумулирующий позитивные и устраняя негативные результаты формирования отдельных видов
компетенций;
- координации и модульности контроля, который создает условия для согласованной последовательности действий всех субъектов образовательного процесса, предполагает осуществление
взаимной информированности, учет всевозможных альтернативных подходов к формированию
требуемых компетенций;
- «малых шагов», определяющий целесообразность проведения пооперационного оценивания, поскольку каждый небольшой «отрезок» изучения дисциплины легче корректировать;
- рефлексии всех участников образовательного процесса;
- мотивации успехом, который состоит в оптимальном воздействии на эмоциональную сферу.
Ситуация успеха обеспечивается поэтапным фиксированием положительного результата. Положительное подкрепление достигнутых успехов придает студенту уверенность при решении более
трудных задач и перехода на следующий уровень
развития компетенций;
-этичности, предполагающий, что оценивание
и его результаты не могут быть использованы как
средства административного или иного давления
на преподавателей и/или студентов.
Выводы.
Парадигма компетентностного подхода и
цифровые технологии выдвигают серьезные требования к методикам, которые должны трансформироваться из «обучения делать что-то» в «оказание помощи научиться что-то делать». Общая
схема организации цифрового сопровождения студента на образовательной траектории очевидна:
выполняются контрольные замеры (текущие в модуле); прогнозируются уровни знаний, владений и
компетенций, анализируются причины неудовлетворительного формирования той или иной компетенции; вносятся необходимые изменения в учебный процесс (разрабатывается новый учебный
курс, меняется последовательность курсовых работ, создаются междисциплинарные проекты,
применяются инновационные формы обучения и
т.п.)
Необходимо отметить, что реализация процедур информационного сопровождения при контроле образовательных достижений предполагает
ряд организационных и методических трудностей,
к которым можно отнести:
- одноразовые, но значительные временные
затраты и персональные усилия преподавателей на
разработку ФОС с декомпозицией по индикаторам
компетенций;
- организация деятельности преподавателей в
вопросах взаимодействия с информационно-
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аналитической средой и банком индивидуальных
показателей студентов;
- систематический модульный контроль с целью определения индивидуальных траекторий и
последующих форм и методов педагогических
воздействий.
Оценка
качества
в
личностноориентированном образовании, направленном на
формирование требуемого комплекса компетенций
преимущественно должна следовать не контрольно-директивной, а корректирующей логике. Педагогические технологии контроля должны способствовать вариативности образовательных практик,
в соответствии с тенденциями и новыми вызовами
окружающего мира.
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Abstract
Today, the most important problem of the modern school can be considered the work on the development of
information literacy of students. It should be noted that information literacy is the result of the formation of an
individual's information culture, and consists not only in the ability to search for information using various electronic sources, but also in the ability to navigate in a rapidly transforming world due to the emergence of new
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technologies and an increase in the information array, which cannot be fully used by students without specific
knowledge and skills.
Аннотация
Сегодня наиболее важной проблемой современной школы можно считать работу по развитию информационной грамотности учеников. При этом стоит отметить, что информационная грамотность является результатом формирования информационной культуры личности, и заключается не только в умении
поиска информации с использованием различных электронных источников, но и умении ориентироваться в быстро трансформирующемся мире ввиду появления все новых технологий и увеличения информационного массива, который не может быть полноценно использован учащимися без определенных знаний и навыков.
Keywords: Information literacy, learning activities, primary school student.
Ключевые слова: Информационная грамотность, учебная деятельность, ученик начальной школы.
Сложно выявить другую такую сферу человеческой деятельности, которая бы развивалась
столь быстро как информатизация общества. С
развитием человеческой цивилизации постоянно
увеличивается объем информации, в растущем
информационном потоке человечество престало
ориентироваться, и пришлось задуматься о разработке и внедрении такой образовательной компетенции, как информационная грамотность.
Информационная грамотность - это определенный уровень умений, позволяющий обучающемуся искать качественную информацию, отсеивать лишнее и использовать ее в нужных целях. В
настоящий момент в информационной грамотности четко определились две составляющие, а
именно, теоретическая - изучение основ информационной грамотности и практическая - изучение
основ информационных технологий.
Проведенный анализ педагогической и учебно- методической литературы позволил нам определить термин «информационная грамотность»
как совокупность умений и навыков школьника,
позволяющую ему находить информацию, критически ее оценивать, обрабатывать и выбирать
нужную информацию, использовать ее в практической и учебной деятельности, создавать новую
информацию и обмениваться ею [1].
Информационная грамотность - это путь к достижению комплексного развития личности, то
есть путь к появлению в структуре личности ученика новых способностей. Путь к новой ступени
развития, к новому качеству знаний, путь к освоению новых видов деятельности. Осведомленность
в области поиска и использования добытой информации - неотъемлемый помощник каждого
человека на протяжении жизни для реализации
своих задумок, планов. Перед педагогом стоит
ответственная задача: проанализировать и подобрать такие комфортные педагогические условия,
чтобы каждый школьник мог успешно формировать информационную грамотность в стенах
школьного процесса. Информационная грамотность тесно связана с мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением и другими
[3,4].
Начальная школа представляет огромные
возможности для развития информационной грамотности. К некоторым видам работы по развитию
информационной грамотности можно отнести сле-

дующее: поиск информации (учебник, словари);
работа с текстом (деформированный текст, заполнить пропуски и прочее); словарная работа (поиск
слов, поиск значений, описание слов; способность
находить информацию из статей, таблиц, схематичных рисунков и чертежей), работа с моделями
(географические карты, глобус). Информационная
грамотность таким образом формирует логическое
мышление школьника, позволяет понять основные
принципы внутреннего устройства информационной системы [2]. Также формируется понятие о
том, что технические средства (компьютер, интерактивная доска, мобильные приложения и пр.) являются лишь средствами, инструментами для поиска и получения необходимой информации.
Можно выделить общие черты информационной грамотности: это знания, умения и навыки по
поиску, анализу, отбору, классификации, систематизации и использовании информации в своих интересах. Кроме того, информационная грамотность
позволяет школьникам испытывать меньше трудностей в усвоении учебного материала и систематизации информации в удобных для усвоения
формах: таблицы, схемы, кластеры, «паутинки»,
метод «гамбургера», пиктограммы и др. Не овладев основами информационной грамотности, обучающийся не сможет овладеть результатами усвоения учебных предметов.
Формирование информационной грамотности
должно включаться в процесс начального обучения младшего школьника с первого класса. В
учебной деятельности нужно целенаправленно
побуждать детей производить мыслительные операции, приучать к методам оценивания информации в различных источниках, чтобы школьники
могли концентрировать и удерживать своё внимание на конкретной цели. Информационная грамотность человека - это совокупность мотивов, знаний, умений, навыков и способностей, способствующих отбору, созданию, использованию,
анализу, оценке и передаче письменных и устных
сообщений, текстовых материалов в различных
видах, формах и жанрах, анализу многочисленных
информационных потоков [5].
Формирование информационной культуры
младшего школьника находится в зависимости от
психо-физиологических особенностей данного
возраста. Переход в школьный возраст знаменует
глубокие изменения в деятельности ребенка, его
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общении с другими людьми. Он получает в учебном заведении новые знания и умения, новый социальный статус. У школьника развивается теоретическое мышление, прогрессируют мыслительные процессы. Развивается память в направлении
произвольности и осмысленности. Ребенок получает новые знания, развивает умения и навыки,
посредством чего формируется база для последующего обучения. Чтобы выяснить степень развития его информационной культуры, необходимо
оценить, насколько он владеет практическими
приемами обучения на всех стадиях учебного процесса: на этапе принятия учебной задачи, на этапе
поиска информации, ее обработки и хранения. Поэтому основными критериями проявления информационной грамотности школьника можно
назвать: состав и качество выполняемых им операций, их осознанность, полноту и глубину.
Процесс формирования информационной
грамотности реализуется в процессе решения следующих задач: изучение различных источников
информации; овладение способами аналитикосинтетической переработки информации; овладение приемами и рекомендациями ведения поиска
информации в соответствии с задачами, которые
возникают во время обучения; изучение и применение возможностей новейших информационных
технологий. Дети должны изучать различные источники информации, иметь представление о роли
и месте информации в жизни человека, информационных ресурсов общества из разных областей
знаний. В результате ученики смогут использовать
приобретенные знания в учебно-познавательной
деятельности.
Формирование информационной грамотности
школьника нужно не только для успешного обучения, но и для социализации в обществе. Наличие
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информационной грамотности должно помочь
ребенку в будущем найти свое место и цель в жизни, определиться с профессией и получить ее, реализоваться в избранном виде деятельности;
успешно устроить не только профессиональную,
но и личную жизнь, открыть в себе таланты и
найти увлечения по душе. Высокий уровень информационной грамотности способствует также
формированию у ребенка патриотизма и активной
гражданской позиции. Основы всего перечисленного выше закладываются в ребенке на начальном
этапе обучения в школе [4].
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The article examines the texts of Spanish job search advertisements that belong to the discourse of employment. The pragmatic blocks of the claims TO BE and TO HAVE are analyzed. Special attention is paid to
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Аннотация
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Новые социально-экономические условия и
активное развитие интернет-технологий диктуют
необходимость соответствовать требованиям времени как в ходе межличностного, так и в ходе
профессионального общения. Способность эффективного самопредставления на рынке труда является одной из ключевых характеристик успешного
специалиста и обуславливает необходимость исследования дискурса трудоустройства в целом и
динамического процесса самопрезентации соискателей на вакансию в частности.
В реалиях постсоветского пространства дискурс трудоустройства и рекрутинговый дискурс
начали рассматриваться относительно недавно.
Первые
исследования
были
психологоакмеологическими и базировались на изучении
явления самопрезентации, среди которых можно
отметить работу А. А. Леваевой «Самопредставление на рынке руда как профессиональная способность государственного служащего», в которой
выявлялись условия и факторы, обеспечивающие
эффективное самопредставление на рынке труда
[3].
С развитием рыночной экономики и появлением новых для русскоговорящего человека документов (резюме, сопроводительные письма), данная среда получила внимание и лингвистов, которые начали рассматривать подобные тексты как
жанры институционального дискурса. Так, например, Н. А. Садыкова анализировала способы и
условия выражения самопрезентации на материале
русскоязычных резюме, брачных объявлений и
названий точечных городских объектов [6], а О. В.
Тойкина исследовала лингвокультурологические
аспекты институционального делового дискурса в

текстах резюме на материале немецкого и русского языков [9].
На рубеже 2010-х гг. в исследованиях появляется термин «дискурс трудоустройства»: он активно используется в работах А. О. Стеблецовой, которая рассматривала национальную специфику
делового дискурса в сфере высшего образования
на материале англоязычного и русскоязычного
дискурсов [8], и диссертационном исследовании
И. А. Медведевой, посвященном изучению языковых средств и дискурсивных особенностей создания положительного образа человека на материале
различных коммуникативных сред, в число которых входил и русскоязычный дискурс трудоустройства студентов [4].
Дальнейшие изыскания в данной сфере характеризуются чуть большей детализацией и применением термина «рекрутинговый дискурс»: Ю. В.
Агеева рассматривала коммуникативные стратегии
и тактики русскоязычного рекрутингового дискурса на материале собеседований [1], О. И. Володченкова – диахронические изменения характеристик жанра «объявление о приеме на работу» в
английской лингвокультуре [2].
В связи с наличием смежных терминов «рекрутинговый дискурс» и «дискурс трудоустройства», необходимо их разграничить. По мнению
Ю. А. Агеевой, рекрутинговый дискурс – это институциональный дискурс, коммуникативным
центром которого является собеседованиеинтервью, имеющий межпрофессиональный характер и функционирующий в пределах более глобального делового коммуникативного пространства [Агеева автореферат]. Он имеет более узкую
направленность и ограничен взаимодействием ре-
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крутера и представителей других институтов, список которых не ограничен. В то время как дискурс
трудоустройства (по А. О. Стеблецовой) - система
организации и структурирования коммуникативного взаимодействия участников рынка труда по
поиску работы или работника и заполнению вакантной должности» [8]. Сфера трудоустройства
рассматривается как вид социальной практики, в
которой язык играет определяющую роль, которую он реализует как в виде устного дискурса (интервью, собеседования), так и виде текстов (объявления о поиске работы, объявления о вакансии,
резюме, сопроводительные письма и т.д.) [7].
Проведя анализ имеющихся исследований,
необходимо отметить, что такой жанр дискурса
трудоустройства, как «объявление о поиске работы», практически не рассматривался, а на материале испанского языка, по нашим данным, вообще
не проводился, чем и обусловлен выбор материала
для исследования. Эмпирическую базу составляют
200 объявлений о поиске работы, отобранные методом сплошной выборки в период с января по
март 2021 г. на популярной испанской рекламной
платформе milanuncios.com. Сервис является бесплатным и позволяет опубликовать рекламные
объявления различного характера в 16 различных
секциях, из которых нас интересовала секция
«Empleo» («Работа»). Выбор данного ресурса обусловлен свободой доступа к объявлениям, для их
просмотра нет необходимости регистрации в качестве работодателя, как на других специализированных сайтах.
Пользователи сайта имеют возможность
опубликовать свое объявление о поиске работы в
специализированном
разделе
«Demanda»
(«Спрос»), указав примерную географию поиска
(автономный регион) и профессиональную сферу.
Соискатель может заполнить предлагаемые разделы «Experiencia Laboral» («Опыт работы»),
«Formación» («Образование»), «Idiomas» («Языки») и раздел личной информации. Характерной
чертой всех анализируемых объявлений оказалось
обязательное заполнение последнего раздела, в то
время как предлагаемые разделы зачастую рассматривались как факультативные и могли присутствовать частично или отсутствовать полностью.
Жанр «объявление о поиске работы» находится на стыке рекламного и делового дискурсов, поскольку целью автора всегда является реклама
себя как компетентного специалиста (создание
профессионального имиджа), а ситуативная специфика (участники общения и их цели, статусная
направленность участников) характеризует его как
элемент деловой коммуникации. Специфика ситуации поиска работы, временная ограниченность и
необходимость четко и кратко передать релевантную информацию являются условиями, в которых
соискатель мобилизирует свои ресурсы для создания наилучшего впечатления о себе. В то же время
текст объявления о поиске работы может предполагать присутствие описания желаемой вакансии,
в котором автор описывает свои притязания или
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требования к позиции. В связи с наличием существенных различий в интенциях и, следственно,
содержательном наполнении предъявляемых сведений, мы предлагаем выделить прагматические
блоки БЫТЬ и ИМЕТЬ для разграничения притязаний
на
обладание
профессиональноличностными характеристиками соискателя и притязаний на определенную должность или позицию
соответственно.
Создание образа идеального кандидата на вакантную должность обычно происходит в ходе
стратегического предъявления прагматического
блока притязаний БЫТЬ, где адресант утверждает
обладание демографическими, профессиональными и личностными содержательными характеристиками. В ходе составления объявления о поиске
работы, профессиональное самосознание доминирует над личностным, поэтому сценарий такой
профессиональной самопрезентации включает в
себя три основных семантических блока: первичная самопрезентация, профессиональный блок;
личностный блок [4]. Начальной ступенью самомпрезентации выступает первичная, целью которой
является создание первого впечатления о соискателе и подготовка адресата (потенциального работодателя) к дальнейшему восприятию информации. Адресант формулирует свою интенцию для
того, чтобы завладеть вниманием адресата. Профессиональный семантический блок является ведущим, т. к. именно в нем содержится наиболее
релевантная информация о соискателе как о специалисте. Информация из этого блока помогает
потенциальному работодателю определить соответствует ли кандидат вакансии по профессиональным характеристикам (образование, опыт,
профессиональные навыки). Личностный семантический блок представляет собой сведения о личностных качествах соискателя и включает в себя
демографические (имя, контактная информация,
семейное положение, местоположение и т.д.) и
личностные (моральный кодекс, интересы, увлечения и т. д.) характеристики [5]. В связи с малым
размером текста частотным является смешение
блоков, их четкое разграничение в большинстве
случаев не представляется возможным.
Первичная самопрезентация испанских соискателей имеет цель огласить цель объявления (сообщить намерение получить конкретную должность и проинформировать о предоставляемых
услугах) и установить контакт с потенциальным
работодателем. Отметим, что не все авторы объявлений расценивают этот элемент самоподачи как
значимый, т. к. в некоторых случаях он отсутствует и соискатели переходят сразу к описанию своих
личностных и профессиональных качеств.
Среди речевых формул, используемых для
экспликации интенций адресанта, встречаются:
1) Нейтральное сообщение намерения с помощью: - простого упоминания приобретенной
профессии или желаемой позиции или указания
желаемого места работы: Community Manager, especializado en publicidad y análisis empresarial
[Комьюнити-менеджер, специализирующийся на
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рекламе и бизнес-анализе]; - информирования о
предоставляемых услугах: Profesor nativo imparte
clases de Ingles [Преподаватель-носитель дает
уроки английского языка]; - форм глаголов 1
спряжения buscar [искать] и solicitar [просить,
искать] (изъявительное наклонение настоящего
времени Presente de Indicativo 1 и 3 лица) с существительными
empleo/empleo
como
[работа/работа определенным специалистом], trabajo/trabajo como/trabajo de/trabajo + герундий [работа/работа определенным специалистом]/un
puesto de trabajo [место работы], oferta de trabajo
[предложение по работе]: Busco empleo de programador [Ищу работу программистом]; Busco
trabajo de chofer / conductor [Ищу работу шофером/водителем]; Chica busca empleo como cantante
[Девушка ищет работу певицей]; - форм глаголов
2 спряжения disponer [предлагать] и ofrecer
[предлагать] с возвратным местоимением (изъявительное наклонение настоящего времени
Presente de Indicativo 1 и 3 лица) или с существительными candidatura [кандидатура], servicio
[услуги]: Me ofrezco como paseadora de perros
[Предлагаю себя в качестве выгульщика собак]; Se
ofrece Cocinero [Повар предлагает свои услуги]; словосочетаний с отглагольным существительным
búsqueda [поиск]: Estoy en búsqueda activa de
empleo [Нахожусь в активном поиске работы];
Me encuentro en búsqueda activa de empleo [Я активно ищу работу]; - сослагательных конструкций со значением пожелания - формы сослагательного наклонения Condicional Simple с глаголом gustar [нравиться, хотеть]: Busco trabajo. Me
gustaria trabajar en su equipo [Ищу работу. Хотел
бы работать в вашей фирме];
2) Открытая просьба, в которой эксплицируется нужда адресанта в рабочем месте: Estoy muy
necesitada, me es urgente un trabajo de lo que fuese,
lo necesito ya [Я очень нуждаюсь, мне нужна работа, какая бы она ни была, она нужна мне сейчас]; Soy una madre soltera que necesita trabajar [Я
мать-одиночка, которой нужна работа];
3) Демонстрация нужды адресата в услугах
адресанта с помощью условных предложений: Si
quieres cambiar tu físico aquí estoy yo! [Если вы хотите изменить свое телосложение, я к вашим
услугам!]
4) Демонстрация выгоды адресанта и трансляция его интересов: Te ayudo a desbloquear emociones [Помогу тебе разблокировать эмоции];
Gestiono tus redes sociales por ti [Буду вести за
тебя социальные сети]
Следующей составной частью объявления выступает профессиональный блок, в котором соискатель предъявляет притязания на обладание
определенными профессиональными умениями и
навыками, а также наиболее релевантными характеристиками, необходимыми для создания имиджа
профессионала в той или иной сфере. Самыми частотными тематическими группами характеристик
в данном контексте являются: информация о специальном и дополнительном образовании, опыте
работы и профессиональных навыках, умениях и
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достижениях. Отметим, что такого рода информацию можно указать как в специальных заполняемых
разделах
объявления
(‘Formacion’,
‘Experiencia Laboral’), так и в основном тексте.
Сведения об общем, специальном и дополнительном образовании и периодах их получения
могут указываться: - в виде простого предъявления фактов c помощью причастий diplomado [дипломированный специалист], licenciado [бакалавр], graduado [выпускник], titulado [дипломированный специалист] и существительного titulación
[образование, степень]: Licenciada en Recursos
Humanos [Бакалавр в области управления кадровыми ресурсами]; Químico titulado [дипломированный химик]; Tengo la titulación [У меня есть степень]; Con titulación en atención sociosanitária [c
образованием в области оказания гериатрической
помощи]; - учебное заведение, в котором было
получено
образование:
colegio
[колледж];
Formación Académica: 1969-1978 Colegio Ignasi
Peraire (Mollerusa-Lérida) [Академическое образование: 1969–1978 гг. Школа Игнасио Перайр (Моллеруза-Лерида)];- степень, которую получил соискатель с/без указания сферы: bachiller [бакалавр];
Título de Gestión Administratívo [степень в области
административного управления], Master en diseño
gráfico [магистерское образование в сфере графического дизайна]; Título de Bachillerato de
Humanidades [Степень бакалавра гуманитарных
наук]; - специальность, полученная в учебном заведении: Técnico Superior en Industria gráfica,
diseñadora gráfica, diseñadora web y Multimedia
[Ведущий специалист в области графической индустрии, графический дизайнер, веб-дизайнер и
дизайнер мультимедиа.]; Doctora en terapia
intensiva y emergencia [Врач реанимации и неотложной помощи]; - уровень полученного образования и сфера: E.S.O. [обязательное среднее образование], Título de la E.G.B. [диплом об общем базовом образовании], FP en Industria Gráfica
[профессиональное образование в графической
индустрии]; - перечисление оконченных курсов:
Curso de topоgrafía impartido por sindicato trabajadores de la construcción [Курс по геодезии, проводимый профсоюзом строителей]; Curso de prevención de riesgos laborales hecho [Пройден курс по
профилактике профессиональных рисков]; - перечисление полученных документов, удостоверений
и аттестатов иногда с указанием полученной специальности: Carnet de Carretillero Junio 2018 - Junio 2018 [удостоверение оператора вилочных погрузчиков июнь 2018 – июль 2018]; Tengo diploma
de técnico en quiromasaje 90h., y diploma de quiromasaje 150h [Есть диплом техника по хиромасажу 90 часов и диплом хиромассажиста 150 часов].
Опыт работы может указываться в специализированном разделе объявления (‘Experiencia Laboral’), а также в основном тексте объявления в
виде: - указания на отсутствие опыта: No tengo
experiencia pero si muchas ganas de trabajar y experiencia de cara al public [У меня нет опыта, но у
меня есть большое желание работать и получать
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опыт работы с людьми]; - простого пречисления
мест работы с указанием позиции, временных
промежутков и сроков: IOB Marketing Enero 2020 Marzo 2020 (2 meses), Jefa de departamento de diseño grafico en "Amel France" Febrero 2018 - Febrero
2019 (1 año) [IOB Marketing январь 2020 - март
2020 (2 месяца), начальник отдела графического
дизайна в "Amel France" февраль 2018 - февраль
2019 (1 год)]; - указания географии работы: He
trabajado en grandes ciudades como Balneario Camboriú en Brasil, Playa del Carmen, Malta, Londres [Я
работал в крупных городах, таких как Балнеариу
Камбориу в Бразилии, Плайя-дель-Кармен, Мальта, Лондон]; - указания профессиональной сферы:
Tengo una amplia experiencia en el mundo de la automatización [Имею большой опыт в сфере автоматизации]; Llevo en el mundo de la hostelería más
de 8 años. [Я в сфере гостеприимства более 8
лет].
Сведения о профессиональных умениях и
навыках, предоставляемых услугах предоставляются с помощью: - существительных (простое перечисление услуг, нередко с уточнением своей
специализации): Electroterapia, Masoterapia, prevención y recuperación funcional, falta de movilidad,
fisioterapia deportiva. Especialidad en tratamientos
para persona de la tercera edad que hayan sufrido
algún tipo de lesión o que necesiten recuperar su estado anterior y su autonomía [Электротерапия,
массаж, профилактика и функциональное восстановление, отсутствие подвижности, спортивная физиотерапия. Специализация на лечении
пожилых людей, перенесших травмы или нуждающихся в восстановлении своего прежнего состояния и автономии]; - глаголов в личной форме
(перечисление услуг через упоминание обязанностей на прошлых рабочих местах): He desempeñado
tareas de limpieza (barrer, fregar, cristales), recogida
de basuras, entrada y salida de cubos, jardinería
básica (regar, cortar césped), administrar paquetería
y correo, etc. [Я выполнял обязанности по уборке
(сухая, влажная уборка, протирание стеклянных
поверхностей), сбор мусора, обслуживание мусорных контейнеров, основные работы по садоводству (полив, уход за газонами), доставка посылок
и почты и т. д.]; - глаголов с возвратными местоимениями в значении существительных: Se hacen
dietas personalizadas (aumento de peso, adelgazamiento, diabetes, colesterol, tiroides, aumento de masa muscular, alimentación equilibrada infantil, dietas
adaptadas a intolerancias). Составляются индивидуальные диеты (увеличение веса, потеря веса,
диабет, холестерин, щитовидная железа, увеличение мышечной массы, сбалансированная диета
для младенцев, диеты, адаптированные к непереносимости).
В качестве вспомогательных элементов профессионального блока можно упомянуть предоставление сведений о имеющихся рекомендациях
(Con muy buenas referencias [С очень хорошими
рекомендациями];
владении
компьютерными
навыками (Conocimiento nivel usuario del paquete
office: Word, Excel y power point [Знание офисного
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пакета на уровне пользователя: Word, Excel и
Power Point]; владении языками Buen dominio del
ingles [Хорошее знание английского языка]; Inglés
B1 [английский язык В1]; имеющемся профессиональном оборудовании: Dispongo de fur goneta equipada con herramienta suficiente para realizar
cualquier montaje [У меня есть фургон, оснащенный достаточным количеством инструментов,
чтобы провести любые монтажные работы].
Самыми частотными языковыми средствами
для описания своего профессионального портрета
являются:
1) Использование лексической единицы ‘experiencia’ [опыт] в различных комбинациях: a) в
односоставных назывных предложениях: experiencia demonstrable en…[подтвержденный опыт в
…]: Experiencia demostrable en Madrid [подтвержденный опыт в Мадриде]; б) в двусоставных
личных предложениях, где сказуемое выражается
глаголами tener [иметь], disponer de [располагать, иметь], contar de [располагать]: tengo/dispongo
de
(mucha/amplia/dilatada/gran/bastante) experiencia en
(el mundo de) …[имею большой/достаточный
опыт в сфере…]; tengo experiencia como/de
…[имеют опыт работы …]; tengo una experiencia
de (mas de) N años [имею опыт более, чем N лет];
cuento con N años de experiencia en … [имею Nлетний опыт]; в) в двусоставных личных предложениях с герундием: Tengo experiencia trabajando
ya que estos últimos 3 años he estado en una tienda de
patines eléctricos vendiendo y reparando [У меня
есть опыт работы, так как последние 3 года я
занимался продажей и ремонтом роликов в магазине роликов.];
2) Употребление глаголов действия в прошедшем совершенном времени изъявительного
наклонения (Preterito Perfecto) для выражения действий, совершившихся к настоящему моменту: He
desempeñado este trabajo por mas de 14 años en 1
misma empresa [Я выполняю эту работу в одной и
той же компании более 14 лет]; He trabajado en
varias cocinas [Я работал на разных кухнях]; He
creado más de 30 páginas web [Я создал более 30
веб-страниц]; Recientemente he obtenido el título de
técnico superior de educacion infantil, también he
practicado como profesora auxiliar en el colegio
Trueba [Недавно я получила диплом специалиста
по дошкольному воспитанию, а также практиковалась в качестве помощника учителя в школе
Trueba];
3) Использование назывных предложений при
предъявлении фактов своей профессиональной
биографии и сведений о профессиональных умениях, навыках и достижениях: Diseñadora gráfica
professional [Профессиональный графический дизайнер]; Profesional en hostelería con muchos años
de experiencia en el sector en diferentes hoteles y restaurantes [Специалист сферы гостеприимства с
многолетним опытом работы в различных отелях
и ресторанах].
Личностный семантический блок является
самым малопредставленным в испанских объявле-
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ниях о поиске работы. В рамках блока можно разделить представленную информацию личного характера на демографические и личностные характеристики.
Демографическими характеристиками выступают: имя и фамилия, пол, возраст, контактная
информация, семейное положение и наличие детей, местоположение, национальность соискателя,
наличие прав и личного автомобиля, наличие необходимых документов (подтверждающих статус
мигранта/беженца); наличие физических ограничений. Число указанных характеристик варьируется автором объявления, они не являются обязательной его частью:
Me ofrezco como camarera de discoteca pub bar
de copas soy española tengo 36 años me encanta el
mundo de la noche y vivo en Madrid también me ofrezco para trabajar de camarera por el día . No tengo
experiencia pero si muchas ganas de trabajar y experiencia de cara al público. Whsssap 685407877[Ищу
работу официанткой в ночном клубе, пабе, баре.
Испанка. Мне 36 лет. Люблю ночную жизнь. Живу
в Мадриде. Могу работать официанткой и днем.
У меня нет опыта, но у меня есть большое желание работать и получать опыт с людьми. Whsssap
685407877].
Hola buenos días, mi nombre es Carlos, tengo 47
años, … responsable, separado, padre de 3 niños, … [
Здравствуйте, меня зовут Карлос, мне 47 лет,…
ответственный, разведенный, отец троих детей,…].
Busco un puesto solo en Palma, tengo un bebé
[Ищу работу только в Пальме, есть ребенок].
Dispongo de carnet de conducir y coche propio
[У меня есть водительские права и машина].
Papeles en regla [Документы в порядке].
Tengo un 33% de discapacidad que no me impide
realizar cualquier tipo de trabajo [У меня 33% инвалидности, что не мешает мне выполнять любую
работу].
В редких случаях соискатели говорили об отсутствии у них вредных привычек, своей внешности и состоянии здоровья: La auséncia de las malas
costumbres, la apariéncia agradable, la salud buena
[Отсутствие вредных привычек, приятная внешность, хорошее здоровье]; Serio responsable no
fumador ni bebedor [Серьезный, ответственный,
не курю и не пью].
Вышеупомянутые характеристики позволяют
говорить о том, что соискатели в ходе составления
объявлений информируют работодателя о выполняемых ими социальных ролях. Так, например, в
проанализированном материале нам встретились
роли родителя, студента, выпускника: Tengo experiencia en limpieza de hoteles, casas particulares y
cuidado de niños desde 0 meses, ya que soy madre
también [Есть опыт уборки гостиниц, частных
домов и ухода за детьми с 0 месяцев, так как я
тоже мама]; Hola, me llamo pablo, tengo 18 años
soy estudiante de bachillerato y extrabajador en una
tienda en torre del mar, málaga [Здравствуйте, меня зовут Пабло, мне 18 лет, я студент и раньше
работал в магазине в Торре-дель-Мар, Малага.];
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Mi nombre es Diego, tengo 20 años y acabo de titularme como Técnico Superior en Prótesis Dentales.
Busco un trabajo que pueda compaginar con mis actuales estudios [Меня зовут Диего, мне 20 лет, я
недавно стал получать высшее медицинское образование в области зубного протезирования. Я ищу
работу, которая сочеталась бы с моей нынешней
учебой].
В качестве личностных характеристик в объявлениях о поиске работы в основном фигурируют
качества, которые условно можно разделить на
профессиональные и личностно-психологические.
Сведения об интересах и увлечениях соискателя
указываются весьма редко, т. к. в свете профессиональной направленности текста они воспринимаются как избыточная информация.
В контексте поиска работы соискатели склонны описывать именно те качества и черты характера, которые релевантны для потенциального
работодателя и характеризуют его именно как работника. Авторы склонны упоминать такие качества как ответственность, пунктуальность, методичность, организованность, внимательность,
инициативность, гибкость, способность быстро
обучаться, работать в команде и в стрессовых ситуациях и др. Для самоописательных характеристик соискатели активно пользуются соответствующим прилагательными и существительными с
положительной коннотацией. В таких описаниях
обычно используется глагол ser [быть] или другие
глаголы с возвратными местоимениями: Soy una
persona con mucha iniciativa, con don de gente, ágil y
puntual. Con facilidad al aprendizaje y ganas de trabajar [Я очень инициативный человек, прекрасно
общаюсь с людьми, гибкий и пунктуальный. Легко
обучаем и хочу работать]; Trabajo en equipo y
bajo presión [Хорошо работаю в команде и в
стрессовых ситуациях]; Me caracterizo por ser una
persona seria, puntual, responsable, proactiva, me
gusta trabajar en equipo [Могу себя охарактеризовать как человека серьезного, пунктуального, ответственного, инициативного, люблю работать в
команде].
Авторы также зачастую подчеркивают не общие качества, а конкретные, значимые именно на
данной позиции. Так, парикмахер может писать
Soy una persona muy responsable, muy limpia y
cuidadosa [Я очень ответственный, чистоплотный и аккуратный человек]; а няня описывать себя
как Soy una persona muy responsable, educada, cariñosa en el trato con los más pequeños y apasionada
del mundo infantile [Я очень ответственный, образованный, дружелюбный к самым маленьким человек, увлеченный воспитанием детей].
Прагматический блок ИМЕТЬ состоит из
притязаний соискателя на определенную вакансию/должность/позицию. В отобранном материале
в качестве таких притязаний фигурировали:
1) Название желаемой позиции: mecánico [механик], abogado económico [адвокат по экономическим вопросам], diseñador web [веб-дизайнер],
camarera [официантка]. Однако необходимо отметить, что частотными являлись объявления, в
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которых соискатели были согласны на любую работу: Me ofrezco para todo tipo de labores: cuidado
de niños o personas mayores, limpieza en domicilio,
repartidor a pie, interno, mozo de almacén, vigilante,
camarero, auxiliar, conserje, cajero, dependiente,
etc.[ Предлагаю свои услуги в любой сфере и на
любой позиции: уход за детьми или пожилыми
людьми, уборка домов, пеший курьер, стажер,
складской работник, сторож, официант, помощник, консьерж, кассир, продавец и т. д.];
2) Указание профессиональной сферы (на
данном сайте в комбинации с территориальной
ограниченностью – автономная область, иногда
город): Oficios profesion. en Nijar (ALMERIA)
[Офисная работа в Ниджаре (Альмерия)], Abogados (MALAGA) [Юристы (Малага)], Servicio
doméstico en Atarfe (GRANADA) [Домашняя прислуга в Атарфе (Гранада)], Informáticos
(ALICANTE) [Программирование (Аликанте)];
3) Территориальные предпочтения (в основном тексте объявления) и готовность к переезду (в
некоторых случаях с указанием города или страны): Busco trabajo también suplencias extras
temporada en Formentera Ibiza Menorca y y fuera de
España en cualquier parte del mundo disponibilidad
total [Ищу постоянную, а также сезонную работу
на Форментере, Ибице, Менорке и за пределами
Испании в любой точке мира. Открыт к любым
предложениям]; Acepto ofertas de trabajo en toda
España con alojamiento (Принимаю предложения о
работе по всей Испании с проживанием]; Preferentemente zona sur (Móstoles. Alcorcón, Leganés,
Fuenlabrada ) [Предпочтительно юг (Мостолес.
Алькоркон, Леганес, Фуэнлабрада]; Puedo impartir
clases a domicilio o en mi casa [Иогу проводить
занятия у вас дома или у себя дома];
4) Занятость и график работы: Prefiero un trabajo serio y permanente [Предпочитаю серьезную и
постоянную работу]; Español busco trabajo estable
temporada 2021 [Испанец, ищу стабильную работу
на сезон 2021]; Horario flexible [гибкий график];
Horario fijo [фиксированный график]; Jornada partida []; Disponibilidad horaria [часовая занятость]; Trabajo por horas medias jornadas o jornadas [Работаю неполный и полный рабочий день].
График работы может уточняться: Tengo disponibilidad para trabajar mañanas o tardes [У меня есть
возможность работать утром или днем]; Busco
trabajo media jornada o fin de semana [Ищу работу
на неполный рабочий день или на выходные]; Solo
tengo las tardes disponibles [Свободен только во
второй половине дня]; Mi horario de disponibilidad
sería de: L-M-X-J-V 07: 00-12: 00/16: 30-19: 30 S
07: 00-13: 00 [Свободно следующее время: Пн.Вт.-Ср.-Чт.-Пт. с 7.00 до 12.00 и с 16.30 до 19.30,
Сб. С 7.00 до 13.00];
5) Режим работы: en remoto [удаленно];
7) Установленные расценки за услуги (указывается примерная или стартовая сумма, иногда с
оговорками): entre 50€ y 300€ al mes [от 50€ до
300€ в месяц]; Superables 1700€ [Свыше 1700 €];
sueldo fijo mas comisiones [фиксированная зарплата плюс комиссионные]; Sesiones de una hora: 35€
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Para sesiones regulares consulte precio [Одночасовые сеансы: 35€. Для регулярных сеансов цена договорная];
8) Доступность: Posibilidad de incorporación
inmediata [Могу приступить к работе незамедлительно], Disponibilidad inmediata [Незамедлительная доступность];
10) Страховка: Con o sin alta en la Seguridad
Social [С/без оформления карты социального
страхования]; alta en SS [карта социального
страхования];
11) Готовность к командировкам: Plena disponibilidad para viajes [Возможны командировки];
Необходимо отметить, что процент анкет, в
которых соискатели предъявляют притязания
ИМЕТЬ, т. е. описывают желаемую вакансию и
место работы, относительно невелик – 35%. Еще
реже встречаются притязания такого порядка, но
со знаком «-» - описания нежелательных позиций
и работодателей – 7%. Как правило в таких случаях соискатели используют глагол ‘abstenerse’ [воздерживаться, сторониться] в значении ‘не обращаться; обращаться всем, кроме’: Abstenerse
empresas que no den de alta en seguridad social, ni
salario mensual [Кроме компаний, которые не
обеспечивают картой социального страхования и
платят заработную плату ежемесячно]; Abstenerse curiosos [Из любопытства не обращаться].
Таким образом, тексты объявлений о поиске
работы принадлежат дискурсу трудоустройства и
сочетает в себе черты рекламного и делового дискурсов. Составляя текст объявления, соискатель
преследует несколько целей: установить контакт с
потенциальным работодателем, обратить его внимание на свою кандидатуру и убедить его в том,
что именно он соответствует всем его ожиданием
и является идеальным кандидатом на позицию.
Автор объявления предъявляет притязания, которые можно разделить на прагматические блоки
БЫТЬ и ИМЕТЬ.
В блоке притязаний БЫТЬ соискатель устанавливает контакт с потенциальным работодателем, утверждает обладание определенными профессионально-личностными характеристиками и
создает образ квалифицированного специалиста.
Семантический блок первичной самопрезентации
испанских соискателей имеет цель сообщить
намерение получить конкретную должность и завладеть вниманием потенциального работодателя.
Для реализации данных интенций используются
такие речевые формулы как нейтральное сообщение намерения; открытая просьба; демонстрация
нужды адресата в услугах адресанта; демонстрация выгоды адресанта и трансляция его интересов.
Интенция создания имиджа является доминирующей, поэтому в тексте объявления превалирует
профессиональный семантический блок. В ситуации соискательства на вакансию в Испании он
представлен сведениями о специальном и дополнительном образовании, опыте работы и профессиональных навыках, умениях и достижениях. В
плане функционирования языка обращают на себя
внимание следующие особенности: использование
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лексической единицы ‘experiencia’ [опыт] в различных комбинациях; употребление глаголов действия в прошедшем совершенном времени изъявительного наклонения; использование назывных
предложений. Самым малопредставленным семантическим блоком является личностный семантический блок, в котором предоставляются сведения
личного характера: демографические и личностные
(профессиональные
и
личностнопсихологические) характеристики, самыми частотными языковыми средствами в данном случае
выступают прилагательные и существительные с
положительной коннотацией.
Блок ИМЕТЬ предполагает притязания на
определенную вакансию и место работы и обычно
представлен запросами на саму вакансию, профессиональную сферу, описание предпочтений в территориальном плане, по занятости, графику и режиму работы, заработной плате и социальным гарантиям. Отличительной чертой данного блока
является предъявление притязаний в назывных
предложениях.
Развернутость прагматических блоков БЫТЬ
и ИМЕТЬ обусловлена ситуацией трудоустройства: на первый план выходят профессиональные
характеристики, в то время как личностные не
воспринимаются как значимые.
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