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УДК 621.31

Обзор концепции Smart Grid для
электрических сетей России
Амузаде Александр Сергеевич,
к.т.н., доцент

Танкович Татьяна Ивановна
старший преподаватель
ФГОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: анализ состояния существующих электрических сетей России приводит к постепенному
переходу на современное электрическое оборудование с применением концепции Smart Grid для
внедрения новых функций: распределенная генерация, мониторинг и самодиагностика,
самовосстановление, адаптивное управление перетоками мощности, визуализация данных в реальном
времени.
Ключевые слова: электрические сети, срок службы, умные сети, функции, надежность, экономия
электрической энергии.
OVERVIEW OF THE SMART GRID CONCEPT FOR ELECTRIC NETWORKS OF RUSSIA
Amusade Aleksandr Sergeevich,
Tankovich Tatiana Ivanovna
Abstract: the analysis of the state of existing electrical networks in Russia leads to a gradual transition to
modern electrical equipment using the concept of Smart Grid for the introduction of new functions: distributed
generation, monitoring and self-diagnosis, self-recovery, adaptive control of power flows, data visualization in
real time.
Key words: electric networks, service life, smart networks, functions, reliability, saving of electric energy.
Значительная часть основного оборудования электрических сетей имеет сверхнормативный (более 25 лет) и предаварийный (для подстанций более 35 лет, для линий электропередач – более 40 лет)
срок службы [1]:
1) подстанции ФСК ЕЭС: сверхнормативный – 47%, предаварийный – 17%;
2) линии электропередач ФСК ЕЭС: сверхнормативный – 67%, предаварийный – 26%.
Вместе с задачей замены отслужившего срок, морально устаревшего оборудования встает задача снижения потерь электроэнергии в реконструируемых электрических сетях на фоне недогруженных,
в сравнении с СССР производственных мощностях.
Реализация этих требований может быть обеспечена путем развития традиционных и создания
новых функциональных свойств энергосистемы и ее элементов на базе концепции «умной сети» (далее Smart Grid).
В рамках концепции Smart Grid для достижения ключевых требований (ценностей) предполагается развитие следующих функциональных свойств [2].
1. Самовосстановление при аварийных ситуациях: энергосистема и ее элементы должны
постоянно поддерживать свое техническое состояние на уровне, обеспечивающем требуемые надёжIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

13

ность и качество электроснабжения. Самовосстанавливающаяся энергосистема должна максимально
возможно минимизировать сбои (возмущения) с помощью разветвленных систем сбора данных и «умных» устройств.
Диагностика состояния оборудования и оценка вероятных рисков его отказа основывается на измерениях, производимых в режиме реального времени на оборудовании электростанций, подстанций и
линиях электропередачи [2].
2. Мотивация активного поведения конечного потребителя: обеспечение возможности самостоятельного изменения потребителями объема и функциональных свойств получаемой электроэнергии на основании баланса своих потребностей и возможностей энергосистемы с использованием
информации о характеристиках цен, объемов поставок электроэнергии, надежности, качестве и др.
(рис. 1) [3].

Рис. 1. Возможности потребителя в энергетической системе на базе концепции Smart Grid
Данный механизм функционирует следующим образом: когда энергетическая система приближается к пиковой нагрузке, автоматически запускается предварительно спланированная программа сброса нагрузки за счет уменьшения потребляемой мощности или отключения заранее согласованных некритичных устройств и оборудования у конечного потребителя. Такая система автоматизации может
применяться как на больших промышленных предприятиях, так и в бытовом секторе, жилых домах и
позволяет значительно снизить вероятность массовых отключений потребителей существующими системами АЧР (автоматическая частотная разгрузка), САОН (специальная автоматика отключения
нагрузки) [4].
3. Сопротивление негативным влияниям: наличие специальных методов обеспечения
устойчивости и живучести, снижающих физическую и информационную уязвимость всех составляющих
энергосистемы, которые способствуют как предотвращению, так и быстрому восстановлению ее после
аварий в соответствии с требованиями энергетической безопасности.
4. Обеспечение надёжности и качества электроэнергии: Smart Grid должна позволить значительно улучшить качество электроэнергии и надежности ее поставок. Интеллектуальные технологии,
обеспечивающие двусторонние коммуникации и интегрированные в сеть, позволят энергетическим
компаниям более оперативно определять, локализировать, изолировать и восстанавливать электроснабжение удаленно. Ожидается, что реализация концепции Smart Grid снизит экстренные вызовы до
50 % [5].
Удаленный мониторинг и контролирующие устройства системы могут создать самовосстанавлиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающуюся сеть, которая способна сокращать и предотвращать перебои, а также продлевать срок
службы подстанционного и распределительного оборудования.
5. Многообразие типов электростанций и систем аккумулирования электроэнергии (распределенная генерация): оптимальная интеграция электростанций и систем аккумулирования электроэнергии различных типов и мощностей путем подключения их к энергосистеме по стандартизованным процедурам технического присоединения и переход к созданию «микросетей» на стороне конечных пользователей (рис. 2) [6].
Усовершенствованные стандарты технического присоединения позволят подключать к системе
электрогенерирующие источники на любом уровне напряжения, что станет дополнительным стимулом
для развития распределенных источников электроэнергии.
6. Расширение рынков электроэнергии и мощности до конечного потребителя: открытый
доступ на рынки электроэнергии активного потребителя и распределенной генерации, способствующий
повышению результативности и эффективности розничного рынка.

Рис. 2. Структура распределенной генерации
Энергосистема на базе концепции Smart Grid предоставит большие возможности по выходу на
рынок как потребителей, так и производителей за счет увеличения пропускной способности магистральных сетей, проведения инициатив по коллективному управлению потреблением, расположению
распределенных источников энергии в распределительных сетях, ближе к потребителям
7. Оптимизация управления активами: переход к удаленному мониторингу производственных
активов в режиме реального времени, для повышения эффективности оптимизации режимов работы и
совершенствования процессов эксплуатации, ремонтов и замены оборудования по его состоянию и, как
следствие, обеспечение снижения общесистемных затрат.
Развитая система информации и баз данных резко увеличит возможности по оптимизации режимов работы и совершенствованию процессов эксплуатации оборудования, даст возможность проектировщикам и инженерам принимать оптимальные решения, в том числе инвестиционные. Совокупность этих изменений позволит повысить эффективность управления как капитальными затратами, так
и затратами на техническое обслуживание и ремонт оборудования (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика функциональных свойств сегодняшней энергетической
системы и энергетической системы на базе концепции Smart Grid
Энергетическая система на базе концепции
Энергетическая система сегодня
Smart Grid
Односторонняя коммуникация между элементами
Двусторонние коммуникации
или её отсутствие
Централизованная генерация - сложно интегрируРаспределённая генерация
емая распределённая генерация
Топология - преимущественно радиальная
Преимущественно сетевая
Реакция на последствия аварии
Реакция на предотвращение аварии
Мониторинг и самодиагностика, продлевающие
Работа оборудования до отказа
"жизнь" оборудования
Автоматическое восстановление - "самолечащиеРучное восстановление
ся сети"
Подверженность системным авариям
Предотвращение развития системных аварий
Ручное и фиксированное выделение сети
Адаптивное выделение
Проверка оборудования по месту
Удалённый мониторинг оборудования
Ограниченный контроль перетоков мощности
Управление перетоками мощности
Недоступная или сильно запоздавшая информаЦена в реальном времени
ция о цене для потребителя
Энергосистема на базе концепции Smart Grid будет использовать динамические данные, получаемые от оборудования и датчиков, чтобы оптимизировать пропускную способность сетей и снизить вероятность аварии. Она уменьшит системные потери, минимизирует простаивающие и резервные мощности, сократит капитальные затраты и затраты на обслуживание посредством оптимизации использования генерирующих и сетевых ресурсов и корректировки графика нагрузки. Информация о состоянии сети позволит предотвратить большинство аварий и намного быстрее провести ремонтные
работы, когда авария все же случилась.
Ожидается, что именно развитие и осуществление функциональных свойств, рассмотренных
выше, позволят существенно повысить эффективность электроэнергетики и обеспечить ожидаемые
выгоды для всех заинтересованных сторон.
Выводы:
1. Существующие распределительные системы и сети на сегодняшний день находящиеся в работе значительно недогружены.
2. Существующие электроэнергетические системы представляет собой сложно замкнутую и многоуровневую систему, включающую в себя системообразующие и распределительные сети высокого,
среднего и низкого напряжения большой протяженности, для функционирования которой требуются
жесткие механизмы управления.
3. Проблемами энергетических сетей являются: увеличение спроса на электроэнергию, недостаток существующих и отсутствие новых или возобновляемых источников энергии, высокий уровень технологических потерь в магистральных и распределительных сетях, отсутствие способности управлять
режимами работы электрических сетей.
4. Перспективной в сложившихся условиях представляется возможность создания и использования интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной электрической сетью (Smart Grid), которая
позволяет обеспечить управляемость и повысить передающую способность сетей.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IS A TECHNOLOGY THAT WILL SOON CHANGE THE WORLD
Batyrshin Eduard Ramil’evich,
Zinnyatullin Kamil’ Rinatovich
Abstract: This article discusses the possibility of using blockchain technology in various areas of life.
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Не секрет, что индустрия информационных технологий в наше время развивается очень стремительно, и новые технологии появляются так часто, что специалисты зачастую не успевают среагировать на их появление. Так произошло и с Blockchain – разработанная в рамках криптовалюты Bitcoin,
впервые выпущенной еще в 2009-м году, она долгое время оставалась незамеченной, однако в последнее время набрала популярность. Технологию Blockchain пытаются применить в различных областях[1].
Попробуем объяснить наглядно, что за принцип лежит в основе блокчейна. Представьте себе,
что вы сидите в парке, где гуляют множества людей, довольно оживленная улица какого-нибудь крупного города, и вдруг прямо с небес падает автомобиль. На глазах у изумленных людей он разбивается
посреди улицы.
Затем, в ту же секунду, каждого, кто наблюдал эту картину без малейшего промедления подключают к детектору лжи и просят описать, что конкретно они видели. Все они рассказывают одну и ту же
историю, слово в слово.
Есть ли в таком случае какие-то сомнения, что автомобиль действительно упал с неба?
В этом и заключается принцип, лежащий в основе блокчейна – мощного изобретения, которое
многие неправильно понимают, несмотря на то, что эта технология способна серьезно изменить наше
взаимодействие цифровым миром.
Большинство людей знакомы с технологией блокчейн только как с технологией, лежащей в основе криптовалюты Биткойн. Разные эксперты восторгаются возможностями блокчейна. Около года
назад, Марк Андрессен, будучи одним из старожил в среде венчурных капиталистов Кремниевой ДолиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны, охарактеризовал модель распределенного консенсуса блокчейна как наиважнейшее изобретение
со времен Интернета.
Блокчейн, в действительности, является распределенной учетной книгой записей о событиях в
цифровом мире. Данная система распределена между пользователями и доступна каждому из них. Записи в систему можно вносить только с согласия большинства пользователей. Однажды записанная
информация уже никогда не может быть изменена или удалена. Блокчейн Биткойна содержит в себе
точную и достоверную информацию о всех когда-либо совершенных биткойн-транзакциях(рис.1).

Рис.1. Работа технологии блокчейн на примере криптовалюты
Если блокчейн так прост, как только что было описано выше, почему разговоры о нем до сих пор
остаются непонятными простому пользователю?
Данная проблема состоит в том, что большинство людей считают, что концепция блокчейна
неразрывно связана с криптовалютой Биткойн, которая сложна и крайне неоднозначна, а также вовсе
глупа. Другие верят, что эта валюта способна обойти все валютные системы в мире, считая Биткойн
вестником новой эры демократии в мире финансов. В последние годы курс биткойна колебался очень
размашисто по сравнению с другими валютами, он потерпел как взлет так и падение. Нельзя также отрицать, что Биткойн поспособствовал развитию многомиллиардного рынка анонимных покупок, где в
том числе продавались и покупались запрещенные вещества и оружие.
Независимо от мнений разных людей по поводу Биткойна, практически каждый солидарен с тем,
что его фундаментальная технология работает безупречно. С ее помощью любой может не только хранить деньги, но и совершенно прозрачно совершать денежные транзакции, без необходимости доверять друг другу или какому-либо централизованному посреднику.
В истории с автомобилем, свидетелями его падения были просто очевидцы с улицы. В блокчейне, такими свидетелями, подтверждающими транзакции для записи их в блокчейн, являются компьютерные узлы, географически и вычислительно изолированные друг от друга. Что касается аналога с
детектором лжи, эти узлы демонстрируют «доказательство совершенной работы» – криптографический
процесс доказывающий, что на компьютер должным образом рассчитал правильный результат. Фальсифицировать события в блокчейне будет равносильно попытке заставить более чем половину людей,
видевших как упал автомобиль, солгать, притом абсолютно одинаково и в одно и то же время, не имея
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при этом никакой возможности заблаговременно скоординировать их ложь.
Реализовать такое на практике практически невозможно. Все это может иметь невероятный эффект – люди смогут с уверенностью знать, что именно происходит в цифровом мире. На текущий момент, каждая Интернет-транзакция опирается на какой-либо центральный институт, которому доверяют. Не имеет значения, что именно вы делаете в Интернете. Каждый раз вы вынуждены полагаться на
кого-либо, кто сообщит вам достоверную информацию: идет ли речь о банке, сообщающем данные о
вашем текущем счете, или о сообщении от вашего почтового провайдера о том, что письмо было доставлено или о вашем антивирусе, заверяющем, что с безопасностью вашего компьютера все в порядке.
Но фактически, всегда есть некая доля вероятности, что какой-либо информационный провайдер
сообщает ложную информацию, не важно, по злому умыслу или в результате ошибки. Вот почему Интернет – безопасность на сегодняшний день в таком плачевном состоянии: мы доверяем сервисам,
которые могут быть взломаны или попасть под контроль злоумышленников. А ведь мы все чаще доверяем Интернету свою самую ценную личную информацию.
Блокчейну под силу все это изменить. Звучит невероятно, но сделав доступной эту систему распределенного консенсуса, он позволяет создать истинную цепочку записей о прошлых и настоящих событиях в цифровом мире.
Принципиально важно, что он делает это без вторжения в наше личное пространство. Вы можете
зафиксировать сам факт того, что событие случилось, и даже тот факт, что оно случилось надлежащим
образом, не раскрывая конфиденциальную информацию относительно предмета или сторонучастников. Это объясняет, почему Биткойн так хорош для черного рынка, ведь несмотря на то, что по
своей природе это открытая система, её пользователи могут оставаться полностью анонимны.
Но, в конечном счете, положительные моменты здесь значительно перевешивают отрицательные. Например, один из ключевых способов использования блокчейна – это “умные контракты”. Вы
можете положиться на децентрализованную сеть, которая подтвердит, что контракт любого типа был
выполнен должным образом (выполнение может быть осуществлено в автоматическом режиме), при
этом не раскрыв никакой конфиденциальной информации об участниках или самой транзакции. Команда Эфириума специально для этой цели создала свой скриптовый язык. Важность этого для доверенных и прозрачных бизнес-сделок трудно переоценить[2].
Финансовый мир наконец взглянул за пределы валютной составляющей Биткойна: несколько
крупнейших банков мира начали изучать саму возможность применения технологии блокчейна. Эстония, которая обеспечивает безопасность своей банковской инфраструктуры в основном используя
блокчейн, может похвастаться самым низким уровнем мошенничества с кредитными картами во всей
Еврозоне. А такие стартапы как Bitreserve предоставляют полностью бесплатные онлайн транзакции,
без волатильности и рисков, которые свойственных биткойну.
Мы можем взглянуть еще шире: представьте себе перспективы использования блокчейна для
хранения медицинских записей, при проведении голосований, при ведении учета прав собственности,
при регистрации браков и судебного делопроизводства. Со временем, каждый набор данных и каждая
цифровая транзакция может оставить свой уникальный, как отпечаток пальцев, след, создавая возможность для аудита любого цифрового события, не нарушая при этом чьей-либо приватности.
В этом смысле, если блокчейн полностью раскроет свой потенциал, он сможет породить такой
уровень демократии и объективной “правды” в цифровом мире, на какой даже наш физический мир
оказался неспособен. Это также обещает нам будущее, в котором ни у кого не будет абсолютной силы
в Интернете, и где никто не сможет сфальсифицировать информацию о прошлых или текущих событиях. Все это пока что, только возможное будущее, но с каждым днем все больше и больше умных людей, разбирающихся в технологиях, присоединяются к этой системе, веря, что однажды все, о чем мы
здесь говорили сегодня, станет возможным.
Сейчас блокчейн изучают крупнейшие корпорации и даже государства. Что и для чего они хотят в
ней найти?
Сегодня каждый из нас может создать себе электронный кошелек на официальном сайте BlockIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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chain[5]. Пройдя несколько шагов вы создаете себе кошелек, но для безопасности вы получаете на
электронную почту письмо со ссылкой, она привяжет вашу почту к вашему счету. Для обеспечения еще
большей безопасности можно привязать номер телефона и добавить 16 кодовых слов.
Для подключения предприятия к платежной системе Pay-me используется технология блокчейн.
Суть ее в этой системе заключается в том, что когда предприниматель регистрирует свое предприятие,
для подтверждения своих данных используется видеочат, где предприниматель показывает свои паспортные данные, после завершения сеанса все данные автоматически фиксируется в блокчейне —
децентрализованной базе данных, архитектура которой исключает внесение изменений в уже записанную информацию.
Идея идентификации клиентов через фиксацию видеособеседования в блокчейне принадлежит
основателю стартапа Block Notary Игорю Баринову. Блокчейн защищает информацию надежнее, чем
любая технология, которая использовалась до этого, она точно фиксирует время записи и ее подлинность, объясняет Баринов. С ним, по меньшей мере отчасти, согласны Citigroup, Microsoft, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, NASDAQ и многие другие компаний, вкладывающих деньги в освоение перспективной технологии[3].
В начале года Игорь Баринов выиграл хакатон на небольшой техасской биткойн-конференции.
Он и его команда сделали проект, позволяющий с помощью камер на дорогах определять номер автомобиля и отправлять полученные данные в блокчейн. Приложение фиксировало время въезда автомобиля на платную дорогу и его номер в реестре, хранящемся в компьютерной базе, затем составляло
«умный» контракт между камерой и электронным кошельком водителя, предлагая оплатить поездку. За
победу в хакатоне Баринов получил приз в криптовалюте, которую потратил на обучение в Blockchain
University — курсах для блокчейн-инженеров.
Правительства и корпорации все чаще понимают, что блокчейн — идеальное средство для оптимизации собственных реестров. Политики, стремящиеся сделать более прозрачным и надежным институт частной собственности в Гондурасе, попросили американский блокчейн-стартап Factom разработать на основе новой технологии земельный кадастр. Интерес к идее проявило и правительство Греции, находящееся в совсем безнадежном положении: земельный кадастр страны адекватно отражает
только 7% ее территории.
По утверждению испанского банка Santander, они в будущем смогут использовать технологию
блокчейн во многих рабочих процессах внутри банка. По подсчетам аналитиков банка Santander, к 2022
году можно сократить издержки финансовых организаций в размере от $15 млрд, первоначально за
счет экономии на трансграничных платежах, торговле ценными бумагами и комплаенсе.
Рост числа транзакций могут обеспечить не только государства и корпорации, но и множество
мелких компаний. Возьмем, например, лондонскую Everledger, которая создала на базе блокчейн реестр для сертификации бриллиантов и историю сделок, связанных с ними. Компания регистрирует
бриллианты в блокчейне, записывая все их данные. После того, как драгоценный камень попал в базу,
все его характеристики и история сделок доступны пользователям сети Everledger. Таким образом компания надеется бороться с обманом на этом рынке. В случае если камень будет украден, запись обеспечит неоспоримое доказательство собственности.
Рынок все еще находится в зачаточном состоянии, хотя и растет как на дрожжах, комментируют
специалисты. На сегодняшний день количество биткоин транзакций составляет около 300.000 транзакций в день. Это весьма хороший результат по сравнению с предыдущими годами.
В России существует несколько проектов, которые используют блокчейн технологию. Из них:
 Блокчейн-платформа лояльности BioCoin. Блокчейн-платформа лояльности BioCoin — это
система расчетов, созданная фермерским кооперативом LavkaLavka. С юридической точки зрения биокоины представляют собой баллы системы лояльности. Они начисляются вместо бонусов, когда клиент
приобретает какой-либо товар у компании, присоединившейся к платформе BioCoin. Присоединиться к
BioCoin могут кафе, рестораны, магазины и другие предприятия. Полученными баллами клиент потом
может расплатиться с любой другой компанией, также участвующей в проекте.
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 Блокчейн для «Мегафона». Национальный расчетный депозитарий (НРД) предоставил расчетную платформу для выпуска облигаций мобильного российского оператора «Мегафон» с использованием технологии блокчейн. Организатором и покупателем выпуска облигаций на сумму 500 млн.
рублей стал Райффайзенбанк. В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе
получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Система работает только с оцифрованными
активами, делая процесс размещения, обращения и учёта облигаций максимально прозрачным и простым. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать
затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.
 SAP уже довольно давно работает с различными компаниями и организациями над разработкой сценариев применения блокчейн. Так в России компания создала прототип решения с использованием блокчейн в сфере начисления пенсионного капитала. Само решение направлено на то, чтобы
сделать процесс управления индивидуальным пенсионным капиталом автоматизированным и прозрачным, а также уменьшить количество посредников. По информации TAdviser, прототип был разработан SAP как ответ на потребность Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), которая продвигает использование блокчейна в системе управления индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК). Идея применения блокчейна в данном случае заключается в том, чтобы клиент мог взаимодействовать с НПФ без посредников: через личный кабинет получать информацию о своих начислениях и остатке на счетах, менять поставщика услуг, процентную ставку, управлять состоянием счета и
пользоваться другими функциями[4].
Несмотря на активное обсуждение технология блокчейна все еще очень слабо внедрена. Большинство проектов пока не вышли на тот уровень, когда их можно назвать состоявшимися, и пребывают
в фактическом статусе перспективных стартапов. Это относится как к российским, так и к западным
системам. Но мы верим, что технология блокчейн изменит мир к лучшему.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ СТЫКА ПЛИТ
ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕНЫ СБОРНОМОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Учанина Татьяна Геннадьевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: в статье приведены способы тепловой обработки бетона: электродный прогрев бетона,
бетонирование с предварительным разогревом бетонной смеси, прогрев бетона электрическими
нагревательными проводами, выдерживание бетона способом термоса, обогрев бетона термоактивными опалубками и покрытиями. Подбирается оптимальный с точки зрения экономической выгоды и
наименьших трудозатрат для сборно-монолитной конструкции стыка плит перекрытий и стены.
Ключевые слова: строительство, зимнее бетонирование, прогрев бетона, сборно-монолитные конструкции, опалубка.
RATIONALE FOR THE CHOICE OF THE METHOD OF HEAT TREATMENT OF THE JOINT STRUCTURE
OF FLOOR SLABS AND WALLS OF PRECAST-MONOLITHIC CONSTRUCTION
Uchanina Tatiana Gennadievna
Abstract: the article presents the methods of heat treatment of concrete: electrode heating of concrete, concreting with preheating of concrete mixture, heating of concrete with electric heating wires, holding concrete by
thermos method, heating of concrete with thermoactive formwork and coatings. The optimum from the point of
view of economic benefit and the smallest labor costs for a combined monolithic construction of a joint of
plates of overlappings and a wall is selected.
Keywords: construction, winter concreting, heating of concrete, precast-monolithic structures, formwork.
Сборные, сборно-монолитные и монолитные технологии являются популярными технологиями в
отечественном строительстве.
Применение сборных элементов в массовом строительстве зданий экономического класса в
настоящее время имеет широкое применение. Гибкая технология изготовления панелей устраняет
проблему однообразия панельных зданий; технология устройства бесшовных, или мокрых фасадов,
исключает проблему продуваемости и промокания стыков наружных стеновых панелей. Несмотря на
достоинства сборного строительства, эта технология обладает недостатками : слабая восприимчивость
динамических и сейсмических нагрузок. Этот недостаток панельных зданий может быть устранен в
технологии сборно-монолитного строительства. Эта технология возведения зданий и сооружений позволяет строить быстрыми темпами надежные и долговечные здания.
В последние десятилетия развивается монолитное домостроение. Технология монолитного
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строительства имеет существенные преимущества перед сборными железобетонными зданиями, возводимыми с середины прошлого века на основе индустрии сборного домостроения. Главными из них
является возможность отказаться от жестких архитектурно-планировочных решений, повысить надежность зданий, обеспечить современный разнообразный облик зданий.
Однако, несмотря на современные индустриальные методы монолитного строительства, которые обеспечиваются главным образом применением эффективных опалубок, централизованным изготовлением и применением бетонных смесей с хорошими свойствами по удобоукладываемости, этот
метод имеет существенные недостатки. Процесс бетонирования должен осуществляться при температурах не ниже +5°С, поэтому зимой монолитные работы ведутся либо с подогревом бетонной смеси
(что требует значительных энергозатрат), либо с применением добавок, позволяющих производить бетонирование при низких температурах (повышается стоимость строительства).
Компромиссным решением выше обозначенной проблемы может быть применение сборномонолитного каркаса.
Одним из основных положений в строительстве сборно-монолитных зданий является замоноличивание стыков железобетонных стеновых панелей и плит перекрытий, имеющих арматурные выпуски,
разогретой бетонной смесью, которое позволяет: обеспечит темпы возведения сборно-монолитных
зданий, сопоставимые с темпами строительства панельных зданий; свести к минимуму электросварные работы при возведении жилых зданий; возводить здания сборных элементов, по схеме работы
аналогичные монолитным зданиям, т.е. повысить надежность и долговечность в части восприятия динамических воздействий.
Отечественными и зарубежными инженерами разработаны различные варианты каркасных и
перекрестно-стеновых серий под сборно-монолитную технологию. Такая технология возведения зданий
и сооружений позволяет строить высокими темпами и надежные долговечные здания. Тем не менее,
как и другие, эта технология не лишена недостатков. Важно подбирать метод зимнего бетонирования
под каждый элемент конструкции, с учетом ее размеров, условий возведения здания, климата и принимать во внимания экономическую выгоду, трудовые затраты.
Сборно-монолитная конструкция стыка.
Конструкция состоит из (рис.1.):
-стена сборная: толщина 160мм, длина 3м, высота 3м;
-плиты сборные: толщина 160мм , 3м х 3м;
-стык замоноличивается бетоном В25.

Рис. 1. Узел сборно-монолитной конструкции
Подбор метода обогрева для сборно-монолитной конструкции стыка
Существует много способов прогрева монолитных и сбоорно-монолитных конструкций в зимний
период. Целью настоящего исследования является подобрать метод зимнего бетонирования и подхоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дящий для конкретного элемента конструкции.
Прогревные методы - методы тепловой обработки бетона, при практической реализации которых электрическая энергия нагревателей преобразуется в тепловую непосредственно в толще бетона
(электродный электропрогрев, прогрев электрическими нагревательными проводами, индукционный
электропрогрев), а обогревные методы - методы тепловой обработки бетона с помощью термоактивной
опалубки или термоактивных покрытий.
Электродный прогрев бетона
По мнению известных специалистов России в области зимнего бетонирования монолитных строительных конструкций А.В. Лагойды, Н.Н. Данилова, И.Б. Заседателева и А.Р. Соловьянчика [1, с. 258],
прогревные методы выдерживания бетона занимают значительный объем - 55 % общего зимнего, а 45
% из них составляет электродный электропрогрев. Они считают, что это обусловлено технической простотой метода и высоким тепловым КПД.
Электродный прогрев бетона имея различные разновидности, позволяет прогревать бетонные и
железобетонные конструкции независимо от их формы, размеров, и характера армирования. Электродный прогрев применяется для возведения конструкций с модулем поверхности Мп > 5м−1 [2, с.
354]
Метод может подойти для данной конструкции, но обладает рядом недостатков:
- образование трещин в бетоне вокруг электрода;
- неравномерность прогрева;
- сложность поддержания требуемой температуры;
- отсутствие возможности демонтажа электродов из тела бетона после окончания твердения.
Прогрев бетона электрическими нагревательными проводами.
Технология прогрева монолитного бетона электрическими нагревательными проводами предложена и разработана в ЦНИИОМТП Госстроя СССР [3, с. 57]. Суть технологии заключается в монтаже
нагревательных проводов с металлической токонесущей изолированной жилой на арматурном каркасе,
которые работают как нагреватели сопротивления. При этом тепло, выделяемое в нагревательных
проводах, передается в твердеющий бетон контактным путем с дальнейшим его распространением
теплопроводностью.
Для обеспечения надежности данного метода зимнего бетонирования монолитных конструкций
необходимо выполнять целый ряд требований
[3, с. 63], связанных с предотвращением механических повреждений изоляции при укладке и креплении проводов, монтаже опалубки, укладке и уплотнении бетонной смеси. Любое несоблюдение требований [3, с. 117] при подключении нагревателей под
нагрузку может привести к коротким замыканиям токонесущей жилы нагревательных проводов с арматурой, стальной опалубкой и другими металлическими элементами.
Для прогрева бетона и железобетона применяют нагревательные провода марки ПНСВ с жилой
из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1.2 или 1.4 мм, покрытой слоем изоляции (поливинилхлоридный пластификат толщиной 0.8 мм).
Широкое применение электрические нагревательные провода находят и в летнее время года для
ускорения процесса набора бетоном проектной прочности.
Так как экономическая целесообразность применять электрические нагревательные провода при
зимнем бетонировании монолитных среднемассивных строительных конструкций с модулем поверхности М=6-12м-1, следовательно для рассматриваемой конструкции не подходит.
Бетонирование с предварительным разогревом бетонной смеси.
Данный метод предложен А.С. Арбеньевым [4, с. 15]. Сущность метода заключается в кратковременном разогреве бетонной смеси до температуры 50-80 °С в специальных установках за 10-15
мин до укладки в опалубочную форму. При этом пар, который образуется при резком повышении температуры, проникает в зерна цемента и тем самым интенсифицирует его гидратацию, сокращая время
твердения бетона.
В настоящее время метод предварительного электроразогрева бетонной смеси не получил широкого распространения из-за быстрого износа электродов бункеров (вследствие налипания бетонной
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смеси), сложности управления процессом разогрева, а также часто из-за ограниченной электрической
мощности на строительных объектах.
Выдерживание бетона способом термоса.
В процессе приготовления бетонной смеси на заводе в нее вносят тепло путем подогрева воды,
заполнителей ( щебня и песка) с таким расчетом, чтобы на выходе из бетоносмесителя температура
смеси была не более значений указанных в ГОСТ 10178 т ГОСТ 31108.
Подогретую бетонную смесь, доставленную на объект традиционным способом, укладывают в
опалубку, ее открытые поверхности укрываются пленкой, утепляют, и твердеющий бетон выдерживается по способу термоса. Тепло, внесенное в бетонную смесь при ее приготовлении, и тепло экзотермии цемента, выделяющееся в бетоне в процессе его выдерживания, обеспечивают через 3-4 сут
прочность не менее критической. Качество бетона сопоставимо с качеством бетона нормального твердения. Удельные энергозатраты на подогрев бетонной смеси составляют 30±5 (кВт∙ч)/м3.
Рациональная область применения способа термоса – бетонирование массивных конструкций, таких
как фундаментные плиты, колонны сечением 30-40 см, плиты и стены толщиной 20-25 см, балки высотой
30-40 см. В общем случае – чем массивнее конструкция, тем эффективнее применение способа термоса.
Обогрев бетона термоактивными опалубками и покрытиями.
При таком способе тепловой обработки бетона происходит непосредственная передача тепла от
греющих поверхностей опалубки или гибких покрытий в поверхностный слой бетона. Тепло в самом
бетоне бетонируемой конструкции распространяется преимущественно путем теплопроводности.
В настоящее время для контактного электрообогрева бетона применяют различного вида греющие опалубки, которые подразделяются на жесткие (собственно опалубки - деревянные, металлические) и мягкие (покрытия - резиновые, пластиковые и др.).
Этот способ выдерживания бетона целесообразен при устройстве тонкостенных, мало- и среднемассивных конструкций с любой степенью армирования с температурой наружного воздуха до 40℃ [5, с. 168].
Перспективным направлением является использование термоактивных опалубок и термоактивных гибких покрытий при устройстве стыков сборно-монолитных зданий (рис.2). В этом случае термоактивные элементы используются не только для поддержания требуемого режима выдерживания бетона, но и для предварительного отогрева зоны стыка, а также для удаления из полости стыка снег,
наледи.

Рис. 2. Узел сборно-монолитной конструкции с греющей опалубкой и гибким термоактивным покрытие
Важным обстоятельством является то, что щиты термоактивной опалубки и других термоактивных элементов изготовляются в заводских условиях. Это, с одной стороны, сокращает трудоемкость
работ на строительной площадке за счет исключения операций, например, по установке электродов,
укладке спиралей греющей проволоки и их коммутации.
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Возможность изготовления в заводских условиях инвентарных термоактивных опалубок и гибких
покрытий, снижение трудоемкости при их монтаже и подключении, а также значительное увеличение
оборачиваемости опалубок и покрытий обеспечивают в конечном счете снижение трудоемкости и металлоемкости работ при использовании такого способа электротермообработки бетона.
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Аннотация: Сегодня «умный дом» часто ассоциируется с комфортом, удобством и безопасностью.
Однако, ряд нюансов ставит под сомнение это утверждение. Данная статья направлена на то, чтобы
показать основные недостатки «умного дома».
Ключевые слова: умный дом, недостатки, проблемы, стоимость, воздействие на человека, централизованное управление, чувствительность электроники.
IMPLEMENTATION PROBLEMS AND DISADVANTAGES OF THE "SMART HOME" SYSTEM»
Moroz A.V.
Abstract: today, "smart home" is often associated with comfort, convenience and safety. However, a number of
nuances call into question this statement. This article aims to show the main disadvantages of "smart home".
Keywords: smart home, faults, problems, cost, impact on people, centralized management, the sensitivity of
the electronics.
Система «умный дом» берет своё начало в 70-х годах ХХ века. Однако, более полно свой потенциал система смогла раскрыть только к середине 90-х годов, благодаря развитию рынка технических
средств (сенсоры, датчики, контроллеры). С 2000-х «умные дома» начали появляться сначала в США,
а затем в Европе. В России же более оживлённо о них заговорили в 2010 году. В настоящее время технология развивается всё более активно и неминуемо набирает популярность. Ожидается, что к концу
2018 года в России «умными» станут 1,7% от всех домашних хозяйств страны [1], в то время как во
всем мире этот показатель дойдет до 4% [2], около 90% из которых приходятся на долю США и стран
ЕС. К 2020 году ожидается увеличение доли «умных домов» во всём мире до 10%. Увеличение показателя в 2,5 раза за 2 года указывает на активно растущий спрос. Необходимо отметить, что система может быть как комплексной и обслуживать весь дом, так и частичной, выполняя лишь определенные
функции, например: контроль освещения и климата. Вышеприведенная статистика учитывает совокупное значение комплексных и
частичных систем. Любая технология имеет свои достоинства и недостатки. «Умный дом» не является исключением, и не смотря на оптимистичные прогнозы, имеет ряд недостатков, которые не редко попросту остаются незамеченными из-за очевидных преимуществ.
Стоимость оборудования
Основной недостаток –высокая стоимость оборудования. Среднестатистическая комплексная система обойдется более чем в 1 млн. рублей [3]. Такая цена объясняется как отсутствием отечественного производителя необходимого оборудования, так и политико-экономической составляющей, т.к. основная часть устройств закупается в США и Европе.
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Несмотря на то, что по заверениям производителей такая система может экономить до 20% на
коммунальных услугах, путём несложных подсчетов можно установить, что срок окупаемости умного
дома будет более 100 лет. Не стоит забывать и про неизбежную замену и ремонт оборудования, что
ещё больше увеличит срок окупаемости. В связи с этим, факт экономии на коммунальных платежах
кажется очень удачным маркетинговым ходом. Несомненно, что можно обратиться к более дешевому
восточному рынку, где цены, в среднем, в 1,5 – 2 раза ниже. Однако, низкая стоимость китайской продукции достигается, в основном, за счет экономии на электронных компонентах устройств «умного дома», что негативно сказывается на работоспособности устройств, сроке эксплуатации, а иногда и жизни
и здоровье человека.
Вредное воздействие на человека
Управление умным домом осуществляется посредством связи управляющего устройства (планшетный компьютер, ПК, смартфон) с главным блоком управления, который задействует необходимое
оборудование. Связь управляющего устройства и блока управления обеспечивается проводным и беспроводными способами. Первый, в силу веяния времени, утрачивает свою актуальность. Беспроводная
связь осуществляется по сети WiFi с помощью
роутеров. Следовательно, пока человек находится в доме, управляет бытовыми приборами, он
подвержен сверхвысокочастотному (2.4 ГГц) облучению WiFi сети. И хотя интенсивность воздействия
не так высока, как от излучения СВЧ печи или мобильного телефона, но длительное нахождение в помещении и периодичность облучения очень негативно отражаются на состоянии организма. Эксперименты подтверждают влияние излучения роутера на человека. На расстоянии 1 м от роутера наблюдается интенсивность излучения в диапазоне 1мкВт/см2 – 2,5мкВт/см2, что в 100 раз превышает естественный фон [4]. При нахождении в зоне столь интенсивного электромагнитного излучения человек
может испытывать следующее влияние на свой организм: нарушение иммунной функции, нарушение
сна и памяти, нарушения репродуктивной функции, нарушения кальцевого обмена. Также возможны
новообразования. Это подтверждается и тем фактом, что международное агентство исследования рака
IARC в 2011 году отнесла радиочастоту передающих устройств (в т.ч. мобильную связь и WiFi) к возможным факторам развития онкологических заболеваний [5]. Помимо этого, источником электромагнитного излучения являются и бытовая техника, которой управляет умный дом. Даже выключенные
приборы, но находящиеся под напряжением способны индуцировать магнитный поток во внешнее пространство. Поэтому с
уверенностью можно сказать, что в совокупности с высокочастотными передающими устройствами, бытовой техникой и электроникой в таком доме создается завышенный электромагнитный фон,
длительное нахождение в котором вызывает головные боли, нарушение сна, раздражительность и общее недомогание.
Свести к минимуму воздействие электромагнитного излучения позволят:
1. Отключение из розетки бытовых приборов, когда они не используются;
2. Увеличение расстояния от человека до роутера, т.к. интенсивность влияния обратно пропорционально квадрату расстояния до источника излучения;
3. Снижение времени нахождения в помещении, прогулки на свежем воздухе;
4. Экранирование возможных источников электромагнитного излучения (что далеко не всегда
представляется возможным).
Вышеизложенное полностью противоречит основной концепции «умного дома» - создания комфорта и безопасности для его владельца.
Чувствительность электроники
Как известно, электронные компоненты очень чувствительны к перенапряжениям, скачкам тока и
прочим критериям качества электроэнергии. И даже в дорогостоящем оборудовании далеко не всегда
предусмотрена соответствующая защита. Поэтому для максимально длительного срока службы всех
устройств «умного дома» просто необходимо приобретение стабилизаторов и ограничителей перенаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

пряжения. Не стоит забывать и про отключение электричества. Идеальным вариантом будет иметь
подключение к резервной сети электроснабжения, но если это невозможно, то необходимо наличие
источников бесперебойного питания.
Также стоит учитывать влияние грозовых разрядов, защитить оборудование от которых помогут
ограничители перенапряжений и наличие правильной молниезащиты. Все выше перечисленные способы защиты электроники требуют определенных материальных вложений, что ощутимо увеличивает
конечную стоимость жилища.
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Аннотация: В данной работе представлены результаты научно – экспериментальных работ для получения керамического дорожного
материала – керамдора. Проведен литературный обзор
предшествующих научных исследований по получению дорожных материалов. Показан сравнительный
анализ технологических процессов получения как природных, так и искусственных заполнителей и их
физико-механические свойства. Создание новых заполнителей с улучшеннымитеплоизолирующими
свойствами, снижение показателей плотности заполнителей является актуальной задачей развитых
стран, так как они направлены на производство высоковостребованного материала во всем мире.Для
получения керамдора используются местные сырьевые материалы Западного Казахстана.
Установлены основные закономерности изменения прочности и средней плотности обожжённых образцов керамдора в интервале температур 950-1100 0С. Полученный продукт обладает высокими
прочностными характеристиками.
Ключевые слова: керамдор, обжиг, суглинок, мелкозернистый песок, плотность, прочность.
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BASIS OF NATURAL TECHNOLOGICAL RESOURCES OF WESTERN KAZAKHSTAN
Taudaeva Ainur Amangalievna,
Ismagulova Saltanat Makhambetovna,
Sakhasheva Daria Alibekovna,
Kinzhigareeva Aikerim Salauatovna

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

31

Abstract: In this paper, the results of scientific and experimental works for the production of ceramic road
material – keramdor are presented.A literature review of previous scientific studies on the production of road
materials has been conducted. A comparative analysis of the technological processes of obtaining both natural
and artificial aggregates and their physical-mechanical properties was carried out. The creation of new aggregates with improved heat-insulating properties, lowering the density of fillers is an actual task for developed
countries, as they are aimed at producing high-demand materials all over the world.To obtain the keramdor,
the local raw materials of Western Kazakhstan are used.
The main regularities of the change in strength and average density of burned samples of ceramdor in the
temperature range 950-1100 0С are established. The obtained product has high strength characteristics.
Keywords: ceramdor, burn, loam, fine grained sand, density, strength.
В ряде областей Казахстана (Западно-Казахстанская, Атырауская, Кустанайская и другие области) вследствие геологических особенностей территории отсутствуют прочные каменные материалы.
Проведенные маркетинговые исследования по определению спроса щебня на рынке строительных материалов г. Уральска и Западно-Казахстанской области показали, что ежегодный спрос на щебень в
данных регионах составляет более 1млн. 200 тыс. тонн.
В настоящее время Западно-Казахстанская и Атырауская области обеспечиваются щебнем из
Актюбинской области, расстояние которых составляет более 600 км. Например, цена доставки одной
тонны щебня в Западно-Казахстанскую и Атыраускую область из Актюбинской области (Мугалджарское
месторождение горных пород) увеличивается в 5 раз и более. Экономические расчеты показывают,
что транспортировка щебня на расстояние более 70-100 км становиться нерентабельным.
Использование больших объемов привозных каменных материалов значительно удорожает в
целом строительство, включая дорожное, и вызывает организационные трудности. В таких районах
целесообразно применять каменные материалы, полученные по специально разработанным технологиям на основе переработки легкодоступных глинистых пород и крупнотоннажных техногенных ресурсов (различные виды шлаков и зол и. т.п.). В строительном материаловедении их относят к искусственным заполнителям (керамзит, термолит), которые по своим физико-механическим свойствам не
уступают природным, а по некоторым характеристикам даже превосходят их.
К основным их преимуществам касательно физико-механических свойств относятся такие важные совместимые характеристики, как легкость, относительно высокие прочностные показатели, звукои теплоизолирующие свойства по сравнению с традиционными заполнителями, полученные на основе
переработки природных твердых горных пород. К числу таких самых распространённых природных
твердых горных пород относятся граниты известняки, доломиты и т.п. Заполнители, полученные на
основе этих материалов, широко применяется в гражданском, промышленном и дорожном строительстве благодаря высоким прочностным показателям. Анализ сравнения технологических процессов
получения природных и искусственных заполнителей и их физико-механических свойств позволили
сделать следующие заключения:
1. Средняя плотность природных заполнителей в виде щебня колеблется в пределах 1400-1800
кг/м3, что относят их категории тяжелых материалов. Коэффициент теплопроводности у указанных материалов более 2,0 Вт/мК, что свидетельствует об отсутствии теплоизолирующих свойств;
2. Нет возможности регулировать заложенные природой их свойства в сторону снижения средней плотности и повышения теплоизолирующих свойств;
3. Высокая средняя плотность природных заполнителей в виде щебня сильно влияет на логистику. Это означает, что потребитель получает продукт в меньшем объёме, так как транспортные
средства загружаются в зависимости от их грузоподъёмности. Например, автотранспорт с объёмом
кузова 10 м3 загружается наполовину, так как полная загрузка превышает их грузоподъёмность. В результате потребитель оплачивает полные транспортные расходы за меньший объём привезенного
материала;
4. Искусственные заполнители, получаемые на основе природных глинистых пород, имеет преIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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имущества: низкую среднюю плотность (400-1000 кг/м3) и звуко- и теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности таких материалов находится в пределах 0,1-0,8 Вт/мК;
5. Одним из существенных преимуществ технологии получения искусственных заполнителей является возможность проектирования и регулирования свойств конечного продукта путем изменения
технологических параметров производства на стадии разработки новых сырьевых составов сырьевых
смесей, на стадии дробления, помола и перемешивания композиции путем дополнительного введения
модифицирующих добавок, формования, сушки и обжига;
6. Инновационные подходы в области создания искусственных заполнителей - это основа для
реализации новых технологических решений и получение материалов с совершенно новыми свойствами, востребованные на внутреннем и внешнем рынке и соответствующие критерию ресурсо- и
энергосбережения. С точки зрения создания отечественных технологий получения искусственных заполнителей, в Казахстане наибольший интерес представляет организация производства керамического
дорожного материала (керамдор), представляющий собой искусственный щебень (гравий), получаемый
путем обжига гранул глинистых пород во вращающихся печах.
Обзор предшествующих научных исследований, проведенных в мире в области разработки
технологии различных заполнителей, показали высокую актуальность данного направления. Даже в
развитых странах как США и Японии, странах Европы и СНГ спрос на легкие и прочные заполнители,
очень высокий в таких отраслях как промышленное, гражданское и дорожное строительство,
строительства мостов и тоннелей и даже в строительстве очистных сооружений. Подробный анализ
исследований в мире показывает, что создание новых искусственных заполнителей вполне можно
отнести к актуальной проблеме устойчивого развития стран, так как они направлены на производство
высоковостребованного материала во всем мире.
В США и Канаде производят заполнитель из вспученных и диспергированных доменных шлаков
по технологии, разработанной фирмой "NationalSlag" (г. Хамилтон, пров. Онтарио). Объем
производства заполнителя, называемого "pelletizedslag", составляет около 1 млн. м3 и большая часть
этой продукции используется для производства штучных стеновых материалов. В США несколько
заводов производят заполнитель на основе холодно-связанной золы-уноса [1].
Самарскими учеными проведены исследования по разработке технологий получения высокопрочного керамзита и керамдора для несущих конструкций и дорожного строительства. Проведенные
испытания показали, что полученная продукция соответствует требованиям соответствующим нормативным документам. Получен материал обладает плотной спеченной структурой, высокой прочностью
и низкимводопоглощением [2].
Анализ проведенных исследований показали, что для разработки эффективной технологии
производства искусственных заполнителей необходимы глубокие научно-экспериментальные исследования по каждому конкретному случаю по использованию природных и техногенных ресурсов с учетом
их физико-механических свойств и химико-минералогического состава[3-5].
Цель исследования. Целью является исследование возможности получения керамического дорожного материала на основе переработки легкодоступных глинистых пород Западно-Казахстанской
области (ЗКО).
Материалы и методы исследования. Для решения поставленной цели нами в качестве основного сырьевого материала выбрали лессовидный суглинок Чаганского месторождения, а в качестве модифицирующей добавки мелкозернистый песок месторождения «Меловые горки». По содержанию Al 2O3
суглинок относится к группе кислого сырья, а по огнеупорности ‒ к легкоплавким. По содержанию Fe2O3
относится к сырью с высоким содержанием красящих оксидов.Песок месторождения «Меловые горки»
относится к кварцево-полевошпатовому. Наличие небольшого количества сульфатов свидетельствует о
включениях сульфата кальция. По модулю крупности данный песок относится к тонкозернистым пескам.
Основные физико-механические свойства мелкозернистого песка представлены в табл. 1.
Дальнейшим этапом исследований явилось измельчение суглинка в шаровой мельнице МШЛ-1П,
и просеивания песка и суглинка до прохождения через сито 1 мм. Далее сырьевые материалы взвешивались и дозировались, добавлялась вода. Из подготовленных материалов готовились керамические
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композиции, компонентные составы которых показаны в таблице 2.
Таблица 1
Основные физико-механические свойства мелкозернистого песка
Месторождение песка

Характеристика песка
насыпная плотистинная плот- пустот-ность,
ность, кг/м3
ность, г/см3
%
1470
2,6
43

модуль крупности
1,4

Меловые горки

Компонентные составы керамической композиции
Номер состава
1
2

Лессовидный суглинок, %
50
60

загрязненность, %
0,91

Таблица 2

Барханный песок, %
50
40

Из керамической массы формовались гранулы диаметром 5-10, 10-20 мм. Сушка проводилась
при комнатной температуре, обжиг сырцовых гранул осуществляли в электрической печи СНОЛ-80/1
при различных температурах: 950, 1000, 1100 °С. После обжига образцы керамдора имели ярко красный цвет с шероховатой поверхностью (Рис. 1). Полученные лабораторные образцы подвергались испытанию по определению физико-механических свойств.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты испытания физико-механических
свойств показаны в таблице 3.
Таблица 3
Результаты испытания физико-механических свойств керамдора
Состав
1
2

Температура обжига,
°С
950
1000
1100
950
1000
1100

Прочности при сдавливании в цилиндре, кг/см2
800
2800
4000
780
2570
3790

Средняя плотность, кг/м3
750
860
880
730
820
840

Как показывает результаты исследований керамдора, что с увеличением количества мелкозернистого песка и температуры обжига до 1100 °С наблюдается рост средней плотности и прочностных показателей образцов. Общий вид керамдора при различных температурах обжига представлен на рис.1.

а)
б)
в)
Рис. 1. Общий вид керамдора при различных температурах обжига:
а) при Т 950°С, б) при Т 1000°С, в) при Т 1100 °С.
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В изломе обожжённые образцы керамдора имеет мелкопористую спеченную макроструктуру.
Таким образом, установлена реальная возможность получения керамического дорожного материала на основе лессовидных суглинков в композиции с мелкозернистым песком ЗападноКазахстанского месторождений. Полученные научно-экспериментальные данные служат основой для
разработки эффективной технологии производства керамдора по критерию ресурсо- и энергосбережения.
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА
Ишутина Илона Григорьевна,
Ишутин Андрей Александрович
Магистранты
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: уже долгие годы для улучшения свойств бетона применяются добавки. Одной из наиболее
современных считается полипропиленовая фибра. Полипропиленовая фибра – искусственное волокно.
Приведены ее преимущества и недостатки. Дается информация о том, как она выглядит, для чего используется, какими свойствами обладает и почему приобретает все большую популярность в строительной сфере.
Ключевые слова: фибробетон, полимер, фиброволокно, полипропиленовая фибра, волокно, бетон.
POLYPROPYLENE FIBER
Ishutina Ilona Grigorievna,
Ishutin Andrey Alexandrovich
Annotation: for many years, additives have been used to improve the properties of concrete. One of the most
modern is polypropylene fiber. Polypropylene fiber is an artificial fiber. What are its advantages and disadvantages. How it looks, what it is used for, what properties it has and why it is becoming increasingly popular
in the construction industry.
Keywords: fibrous concrete, polymer, fiber, polypropylene fiber, fiber, concrete.
Фибра – это вспомогательный строительный материал, который представляет собой синтетические волокна, используемые для микроармирования бетонных конструкций. Зачастую фибру добавляют
не только в бетонную смесь, а также в сухие смеси и растворы с целью повышения их свойств и характеристик. Фиброволокно повышает связывающие характеристики растворов и позволяет равномерно выполнить армирование будущей строительной конструкции. Происходит это путем равномерного перемешивания и распределения волокон фибры по всему составу изделия. После высыхания, конструкция сохраняют нужную форму, не деформируясь. Достигается это из за того, что микроволокна берут на себя
всю силу растяжения и усадки. Полипропиленовое волокно – это искусственно созданный материал, созданный из расплава пропилена. Впервые он был использован для улучшения эксплуатационных свойств
дорожного покрытия. За счет тонкой и прочной структуры волокон на дорожных покрытиях, где применялась фибра, перестали появляться трещины. Фибра активно используется за рубежом с 1980 года, а вот
в России полипропиленовые волокна стали использовать лишь с 2000 года [1 c. 91, 2 c. 270].
Полипропилен - термопластичный полимер, является основой материала. Данный материал
имеет значительно высокий модуль упругости, и не высокую стоимость. Поскольку эти волокна применяют в цементном растворе, то так же большее значение имеет их устойчивость к агрессивным средам.
В растворе такая добавка считается армированием на микроуровне.
Что из себя представляет полипропиленовая фибра? Это хаотично перемешанные белые волокна разной длины. В зависимости от марки волокна могут иметь длину от 3 мм до 18 мм, а вот диаметр
практически у всех одинаковый.
Какие свойства приобретает бетон, армируемый полипропиленовой фиброй? Бетонная смесь
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становится более густой и не растекается, что позволяет уменьшить ее расход. Если правильно добавить волокна, то бетон будет равномерно заармирован по всему объему, вследствие чего повышается
класс огнестойкости. Если в здании, где применен такой бетон происходят сильные перепады температур, то благодаря волокнам не образуются микротрещины. Полипропиленовая фибра так же влияет и
на внешний вид бетона. Это наиболее значимые и ощутимые свойства, которые приобретает бетон [3,
c. 100].
Одно из основных свойств полимера – это универсальность. Данный вид фибры можно использовать в такой строительной смеси, которая может содержать гипс или цемент. Так же полипропиленовые волокна используют при создании пенобетона. С помощью полимера в несколько раз возросли
показатели прочности и сопротивления внешним нагрузкам. Основными конструкциями, в которых в
данное время активно используется армирующее волокно – фундаменты. Так же используют при заливке полов и формировании отмостки.
Чтобы получить желаемые свойства строительных конструкций требуется правильно ввести
фибру в смесь.
Для получения раствора улучшенных свойств при небольших строительных объемах, требуется
полипропиленовую фибру засыпать в нужном количестве в бетономешалку и перемешать с остальными составляющими до образования необходимой консистенции. Вводить фибру можно как в начальной
стадии замешивания, так и в самом конце. В первом случае время перемешивания составит не больше
15 минут, в то время как во втором случае, после основного размешивания требуется дать некоторое
время (5-10 минут) раствору отстоятся, после чего окончательно смешать в течение 5 минут.
При замешивании вручную, важно сначала смешать все компоненты в сухом виде вместе с полимером, а после добавлять воду, чтобы препятствовать образованию комков фибры [4].
При использовании полипропиленовой фибры в качестве армирующей добавки требуется строго
соблюдать расход по рекомендации производителя. В среднем, при механизированном способе замешивания раствора расход данной фибры составляет - 1кг/м3. При ручном замешивании – 1.2 кг/м3.
Фибра – универсальная добавка, с помощью которой можно увеличить прочность и долговечность
конструкций в несколько раз. Фибра из полипропилена не восприимчива к компонентам строительных
смесей, что делает ее универсальной. Невысокая цена – позволяет использовать фибру повсеместно.
Применение полимера в качестве микроармирующего материала повышает трещиностойкость строительных конструкций. Однако полипропиленовая фибра имеет и недостатки. К минусам полипропиленового волокна можно отнести низкую гигроскопичность, невысокую морозостойкость и поверхностную
окрашиваемость. Однако эти недостатки можно устранить, при добавлении специальных добавок.
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Аннотация: в статье приведены ключевые аспекты необходимости применения корпоративных порталов в обучении пользователей информационных систем; был рассмотрен метод применения корпоративных порталов в системе обучения пользователей, его особенности, а также методика реализации в
качестве инструмента обучения. Актуальность данной работы определена тем, что корпоративные порталы все чаще и чаще начинают использовать для обучения сотрудников в силу того, что это на данный момент наиболее эффективное и гибкое решение.
Ключевые слова: корпоративные порталы, информационная система, предприятие, технология, обучение, пользователь.
FACTORS AND NECESSITY OF USING ENTERPRISE INFORMATION PORTALS IN EDUCATIONAL
PROCESS OF INFORMATION SYSTEMS USERS
Yagudin Evgeniy Rashidovitch
Abstract: The article presents the key aspects of the need to use Enterprise Information Portals in training
users of information systems; the method of using corporate portals in the user training system, its features, as
well as the method of implementation as a learning tool. The relevance of this work is determined by the fact
that Enterprise Information Portal are more and more often beginning to be used for training employees due to
the fact that this is currently the most effective and flexible solution.
Key words: Enterprise Information Portal, information system, enterprise, technology, training, user.
В настоящее время существует множество электронных курсов обучения, однако большая часть
из них – это традиционные электронные курсы, которые были актуальны в свое время. Однако сейчас
они признаются устаревшими, поскольку сказывается быстрое развитие и изменение знаний о мире.
Также вносит свой вклад возрастающая информационная нагрузка и потребность в освоении новых
навыков, непрерывном обучении. Столь быстро изменение информационной среды довольно плохо
укладывается в устаревшую концепцию последовательного статичного структурированного обучения.
Все чаще и чаще для решения проблемы обучения сотрудников компании пытаются реализовать
дистанционное обучение сотрудников на практике. Одними из наиболее подходящих технологий является корпоративный информационный портал (Enterprise Information Portal).
На базе корпоративного портала можно развернуть полноценный корпоративный университет с
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

электронными учебными курсами, онлайн тестированием, профилями слушателей и преподавателей,
аналитикой по процессам и результатам обучения [1, c. 5].
Корпоративный портал, созданный в целях обучения пользователей информационных систем это комплекс технических и программных решений, необходимых для обучения, в основном, с помощью Интернета без привязки к физическому расположению обучающихся и без необходимости собирать их в одно время. Корпоративный учебный портал размещается на сервере предприятия, хотя,
возможен и вариант развертывая портала на удалённом сервере. Задачей сервера является сбор и
обработка статистических данных корпоративной обучающей системы, обеспечение стабильного
функционирования учебного контента.
Крупные предприятия уже оценили возможности и преимущества корпоративного обучения посредством специального портала. Основным преимуществом, согласно исследованию, проведенным в
2017 году на территории России [2, c. 5], является то, что с использование корпоративного портала,
отпадает надобность отправлять персонал в учебные командировки и временно отстранять их от производства. Также становится не обязательным нести дополнительные расходы и осуществлять поиск
замены командированному сотруднику. Появляется возможность эффективного обучения сотрудников
на рабочем месте, просто выделив специальное время для обучения, а руководители могут получить
подробную информацию о времени пребывания и результатах тестирования, успеваемости в системе
для каждого работника.
У нынешних предприятий имеется тенденция к росту потребности в дистанционном обучении сотрудников, которые составляют следующие факторы:
 уменьшение затрат на обучение и переквалификацию сотрудников;
 сокращение времени на обучение;
 увеличение масштабов процесса обучения без привязки к аудиториям;
приведение учебных программ к определенным стандартам;
 качественный мониторинг процесса обучения и успеваемости [3, c. 5];
Считается, что именно учебные корпоративные порталы дают мощный толчок в развитии данного вида обучения на предприятиях и дистанционному информационному обучению в целом.
С целью разработки методов и алгоритмов использования корпоративных порталов в процессе
обучения сотрудников, а также обеспечения подготовки преподавателей для самостоятельной разработки учебно-методических материалов и организации внедрения этих разработок в учебный процесс,
необходимо наличие:
 учебно-методических комплексов в электронной форме для каждого учебного раздела;
 надежных электронных методов для проверки знаний обучающихся;
 электронного документооборота и инструментария для его обработки и хранения документации;
 квалифицированных, специально подготовленных для рабаты в новой информационной
среде преподавателей.
Стоит отметить, что разработка и эксплуатация корпоративных порталов крепко связана с оценкой эффективности применения порталов в образовательном процессе - образовательная среда, в которой происходит учебный процесс, традиционно состоит из основных элементов общепринятой педагогики: преподаватель, обучающиеся, содержание образования, целеполагание в обучении, а также
технологическое оснащение.
Корпоративный портал в процессе обучения позволяет реализовать:
 представление учебно-методической информации на экране персональных компьютеров;
 консультация и техническая поддержка пользователей корпоративного портала по вопросам
функционирования информационной системы;
 отрытый или контролируемый доступ к Интернету, базам данных, электронным библиотекам, информационным ресурсам и прочим, различным и имеющимся в наличии источникам информации;
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

39

 организацию различных коллективных форм общения между обучающимися и преподавателем с использованием видео и аудио конференций. Таким же способом доступно и общение обучающихся между собой.
 информационный обмен между пользователями обучающего корпоративного портала в отложенном оффлайн, а также в реальном онлайн режиме режиме в рамках функциональнопроизводственной или научно-образовательной информацией.
 получение, хранение, обработка, редактирование, вывод (на экране или в виде распечатанного отчета) образовательной информации в реальном онлайн режиме или отложенном оффлайн режиме.
 открытый или контролируемый доступ к лабораторным практикумам, материалам контроля,
учебным курсам, удаленным вычислительным системам и прочим информационным инструментов,
которые могут быть необходимыми в процессе обучения;
 отрытый или контролируемый обмен определенной заранее заданной части конфиденциальной информации, а также регламентированный доступ [4, c. 5];
Переход к дистанционному обучению сотрудников собственными силами – стратегический шаг в
управлении персоналом компании. В первую очередь, это значительная экономия на внешних тренингах, курсах и преподавателях. Еще один аргумент – возможность одновременно обучать неограниченное количество сотрудников. При этом электронные средства тестирования облегчают контроль знаний, позволяют анализировать результаты, вести статистику. Такие решения все более востребованы
на рынке. Корпоративный портал в данном случае самая удобная платформа для реализации системы
дистанционного обучения.
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Аннотация: В процессе хозяйственной деятельности между различными субъектами экономических
отношений осуществляются денежные расчеты по взаимным поставкам материальных ценностей,
предоставлению услуг и выполнению работ. Денежные расчеты осуществляются в форме движения
наличных денег и денег в безналичной форме. Преобладающим же является безналичный денежный
оборот, сущность которого состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя средств.
Ключевые слова: безналичные расчеты, платежное поручение, аккредитив, чек, плательщик, получатель.
FORMS OF CASHLESS PAYMENTS, THEIR CONTENT AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS
Sevek Ruslana Mongushovna,
Buyan Ayurina Rolanovna
Abstract: In the course of economic activity between various subjects of economic relations, monetary settlements are carried out for the mutual supply of material values, the provision of services and the performance
of work. Cash payments are carried out in the form of cash and cash in cash. Non-cash cash flow is predominant, the essence of which is that payments are made by transferring money from the payer's account to the
payee’s account.
Key words: non-cash payments, payment order, letter of credit, check, payer, recipient.
Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определенной системе, под которой понимается совокупность принципов организации расчетов, требований, предъявляемых к их организации и
определенных конкретными условиями хозяйствования, а также форм способов расчетов и связанного
с ними документооборота. Таким образом, на основе всего вышеизложенного заметим, что вопрос исследования действующих форм безналичных расчетов на сегодняшний день более, чем актуален.
Безналичные расчеты - это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных
требований.
Существует несколько форм, в которых осуществляются безналичные расчеты:
1) расчеты с помощью платежных поручений;
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2) расчеты посредством аккредитива;
3) расчеты посредством инкассовых поручений или инкассо;
4) расчеты через чековые книжки;
5) расчеты с использованием пластиковых карточек;
6) расчеты в виде перевода электронных денег.
Платёжное поручение - это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его
банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке.
К преимуществам этой формы относится то, что инициатором предъявления в банк расчетного
документа является поставщик, т.е. сторона, заинтересована в ускорении расчетов. А недостатки - нет
гарантии.
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву).
Положительные стороны аккредитива считается жесткое и надежное обеспечение платежа. Помимо этого, производитель способен приобрести платеж максимально стремительным методом, в линии ситуации в том числе и вплоть до прибытия продукта в пункт направления.
Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нем суммы чекодержателю.
Положительные стороны использования расчетных чеков:
1) уменьшение оборота расчетов наличными средствами;
2) отсутствие санкций за превышение установленных лимитов оплаты наличными по одному
платежу;
3) суммы, которые выписываются по расчетному чеку (далее - РЧ), не влияют на сумму лимита
кассы предприятия;
4) в случае потери чековой книжки предприятие теряет только бланки расчетных чеков, а не сами
денежные средства.
Инкассо - банковская расчётная операция, посредством которой банк-экспортер по инкассовому
поручению своего клиента получает на основании расчётных документов причитающиеся клиенту денежные средства от плательщика за отгруженные в адрес плательщика товарно-материальные ценности и оказанные услуги и зачисляет эти средства на счёт клиента в банке.
Пластиковая карточка — это платежный инструмент, посредством которого ее держатели могут
осуществлять безналичные расчеты и получать наличные денежные средства. Расчеты пластиковыми
карточками предполагают наличие определенной системы, в состав которой входят банки и иные
участники, которые совместно осуществляют выпуск в обращение и операции с использованием пластиковых карточек.
Безналичные расчеты с использованием пластиковых карточек совершаются согласно договору,
заключаемому банком с владельцем системы расчетов по установленным им стандартам и правилам.
В рамках расчетов в форме переводов электронных денежных средств гражданин (физическое
лицо) предоставляет оператору для ведения операций денежные средства с его личного банковского
счета.
Преимущества безналичных расчетов заключаются в следующем: безналичные расчеты позволяют увеличивать кредитные ресурсы банковской системы, развивать кредитные отношения. Если
расчеты производятся безналично, то есть деньги списываются с одного счета и зачисляются на другой счет в банке, в нем оседают денежные средства, которые становятся кредитными ресурсами; безналичные расчеты уменьшают сумму наличных денег, необходимых для обслуживания оборота; безналичные расчеты способствуют уменьшению издержек обращения в виде дополнительных затрат на
печать, хранение, перевозку, пересчет банкнот и монет; безналичные расчеты при четкой работе банков обеспечивают ускорение оборачиваемости оборотных средств и совершения платежей; в процессе
осуществления безналичных расчетов проявляются платежеспособность организаций, выполнение
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ими договорных обязательств. В результате выявляются эффективность и рентабельность их работы,
степень стабильности финансового положения.
Формы безналичных расчетов - это урегулированные законодательством способы исполнения
через банк денежных обязательств организаций. Организации самостоятельно выбирают любую из
допустимых форм безналичных платежей и предусматривают их в договорах, заключаемых ими со
своими контрагентами. При этом каждая из форм имеет специфические особенности в характере и
движении расчетных документов.
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В последние несколько лет в нашей стране наблюдался бурный рост количества розничных
услуг. Это было связано как с дальнейшим масштабным развитием банковской системы, так и с совершенствованием в условиях ужесточения конкуренции самих схем работы с клиентами. Банки поняли, что разнообразные пути доступности к банковскому обслуживанию дает возможность клиентам,
определяя форматы отношений с поставщиками финансовых услуг, с большим интересом пользоваться банковскими услугами и продуктами.
Невозможно обеспечить внедрение других видов предпринимательской деятельности, быстрое
и цивилизованное становления как предприятий малого бизнеса, так и фермерского хозяйства без
кредитной поддержки.
Одно из условий развития экономики – это четкое формирование механизма кредитной
политики в кредитных организациях, позволяющей Центральному банку влиять и контролировать
детальность коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного обращения.
В ходе истории кредит приобрел две основных формы коммерческий кредит и банковский
кредит.
К банковскому кредиту относят кредиты, предоставленные кредитно-финансовыми
учреждениями т.е. фонды, банки, ассоциации любым хозяйственным субъектам таким как, частные
предприниматели, предприятия, организации т. д. в виде денежных ссуд.
Коммерческий же кредит – это когда кредит предоставляется между предприятиями,
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организациями и другими хозяйственными субъектами, основном оформляется векселем, но может
быть предоставлен в товарной форме путем отсрочки платежа.
Коммерческий кредит ограничен в размерах- резервного фонда предприятием кредитором, если
он предоставлен в товарной форме, то использовать его для выплаты заработной платы нельзя.
На сегодняшний день в развитой рыночной экономике коммерческие банки способны
предложить около 200 разнообразных продуктов.
Существует многообразие форм кредита, один из них коммерческий кредит, о- котором мы
говорили ранее. Следующая форма кредита – банковский кредит, который предоставляется банками
и другими финансовыми учреждениями в денежном эквиваленте. Он самый распространённый и
привычный кредит. [1]
Кредитная политика рассматривает некоторую перспективу, которая обеспечит банк на
достижение намеченных целей и поможет решить задачу на оптимальное распределение кредитного
ресурса, обязательных нормативов ЦБ России и объем средств к размещению по факту.
Через кредитную политику банк, определяет предпринимательскую философию банка, которая
характеризует понимание собственной миссии, интересы клиентов, своих ценностей и потребности
общества.
Кредитная политика является основой стратегии коммерческого банка. Она регулирует
стратегические отношения между кредитором и заемщиком и направлена на реализацию их
интересов. Основой этой деятельности находит свое отражение в специальном документе –
положении о кредитной политике.
Положение о кредитной политике является- важным аналитическим документом, регулирующим
деятельность кредитной организации и утверждается Советом директоров Банка. Он необходимо при
проверке кредитоспособности и платежеспособности клиента, учета их рентабельности, формулирует
основные принципы кредитования.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского
сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов.
Сбербанк – одна из немногих компаний в стране, которая не остановила из-за кризиса ни одного
проекта и продолжает реализовывать все стратегические инициативы, необходимые для обеспечения
своей долгосрочной жизнедеятельности и конкурентоспособности.
Один из основных показателей все работы банка является уровень организации кредитного
портфеля.
Любой коммерческий банк имеет Положение о кредитовании клиентов.
Чтобы регулировать кредитную деятельность, определяя ее основные направления и принятие
решений о порядке предоставления кредитов заемщикам создается кредитный комитет, который
руководствуется Положением о кредитном комитете. [6]
Для более удобного обслуживания банк с каждым годом усовершенствует дистанционные
возможности управления своими- счетами клиентам.
Хотелось бы также отметить достижения Сбербанка в части завершения программы
централизации ИТ-систем, успешной консолидации региональных банков и реорганизации
функционала головных отделений. Эти усилия направлены на повышение операционной
эффективности и снижение времени запуска продуктов на рынок.
Мероприятия по повышению эффективности работы с просроченной задолженностью должны
включать в себя все уровни кредитной работы в банке.
Первый уровень - это ужесточение кредитной политики банка, начиная от определения четких
критериев андеррайтинга заемщиков до условий предоставления кредитных средств.
Второй - создание эффективной системы уведомления заемщиков (как «досрочное»
напоминание о платеже, так и уведомление об образовавшейся просрочке платежа по телефону и
подготовка различных типов письменных уведомлений заемщикам).
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Третьим элементом системы эффективной работы с просроченной задолженностью должен
стать план по взысканию задолженности, где были бы регламентированы методы реструктуризации
ссуды (изменение графика погашения задолженности), изменение обеспечения по возврату кредита
(получение дополнительного поручительства, предмета залога, частичная реализация предмета
залога (если- возможно)); пересмотр иных условий договора (очередность погашения задолженности,
штрафные санкции); обращение взыскания на поручителя; обращение взыскания на заложенное
имущество и его реализация во внесудебном/судебном порядке, уступка (переоформление)
задолженности на третье лицо; обращение в следственные органы.
Для управления стратегией развития банка, необходимо разработать комплекс маркетинговых
мероприятий. В основном это будут мероприятия, направленные на продвижение банковских услуг,
привлечение клиентов с помощью сети Интернет и разработку системы скидок.
В ближайшие годы российской банковской системе предстоят серьезная перестройка процессов
и ужесточение требований законодательства, которое неизбежно приведет к дополнительным
издержкам со стороны банков.
Изменение технологий, моделей поведения и предпочтений клиентов Проведенный нами анализ
показал, что глобальные технологические тренды ускоряются, меняют индустрию за индустрией.
Банковский сектор один из следующих «на очереди».
Для усовершенствования потребительского кредитования Банк предлагает осуществление
инвестиционного проекта увеличением кредитных точек Банка.
На сегодняшний день из всех кредитов выданных физическим лицам основную часть составляет
ипотечное кредитование.
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Аннотация. На современном этапе развития налоговой системы РФ наблюдается тенденция к увеличению видов налогов, более подробной регламентации прав и обязанностей субъектов налогового права при их реализации. Данная тема является очень актуальной в связи с постоянно меняющейся системой налогообложения и ее развития, что соответственно, предполагает необходимость ведения
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THE RELATIONSHIP OF TAX AND BUDGET POLICY AND ITS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC
SITUATION
Akhmedova Napisat Kadimagomedovna
Annotation. At the present stage of development of the tax system of the Russian Federation there is a tendency to increase the types of taxes, more detailed regulation of the rights and obligations of subjects of tax
law in their implementation. This topic is very relevant in connection with the ever-changing system of taxation
and its development, which, accordingly, implies the need for control by the relevant inspection.
Keyword. Budget, state regulation, fiscal policy, self-regulation.
В настоящее время органы исполнительной и законодательной власти всех уровней отводят
ключевую роль механизмам налогового регулирования. Однако отсутствие совокупности взаимосвязанных стимулирующих воспроизводственные процессы инструментов и системы эффективного
управления социально ориентированным развитием отдельных регионов и территориальноотраслевых комплексов создает дополнительные препятствия для устойчивого экономического роста и
может стать одной из причин возникновения кризисных ситуаций в будущем.
Вышеуказанное обусловливает необходимость совершенствования существующей бюджетноналоговой системы, критического обобщения отечественного и зарубежного опыта использования
налоговых инструментов для устранения нежелательного распространения внешних кризисных процессов на внутрихозяйственную деятельность и, в конечном итоге, создания научно обоснованного
комплекса мероприятий налогового регулирования, стимулирующих социально-экономическое развитие.[1,с.15]
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Одна из основных задач бюджетно-налоговой политики, как известно, состоит в обеспечении
благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности и стимулировании экономического
роста посредством рационального сочетания личных и общественных интересов. Таким образом,
должно быть достигнуто оптимальное соотношение между средствами, остающимися в распоряжении
налогоплательщиков, и перераспределяемыми через налоговые и бюджетные механизмы ресурсными
потоками.
Основу должны составить те общие теоретические принципы, на базе которых разрабатываемая
модель будет:
• соответствовать характеру и уровню развития общественного производства как в стране, так и в
субъектах мезоуровня национальной экономики;
• отражать и наиболее полно реализовывать цели развития управляемой экономической системы;
• интегрировать различные интересы всех участников хозяйственного процесса в экономическое
поведение;
• выражать все стоимостные категории производства в денежных формах как конечных экономических формах воспроизводственного процесса;
• оптимизировать комбинацию факторов производства и обеспечивать эффективность их использования во всех фазах общественного воспроизводства;
• обеспечивать высокую мотивацию работников и их ориентирование на высокоэффективный
труд.
Одним из действенных направлений в этой части выступает, по нашему мнению, трансформация
бюджетно-налоговой политики соответственно фазам экономического цикла.[2,с.98]
Сторонники исключительно рыночных моделей хозяйствования ведущую роль отводят «встроенным налоговым стабилизаторам», которые действуют в режиме саморегуляции и ограничивают государственное вмешательство определением направлений экономического развития и рамками территориального пространства. Между тем, очевидные достоинства вышеуказанных инструментов не должны
приводить к переоценке их возможностей, поскольку, сокращая конъюнктурные колебания, они не могут их полностью устранить. Прогрессивное налогообложение играет положительную роль, влияя на
сбалансированность воспроизводственного комплекса во время экономического подъема, в силу того,
что облагаемые доходы организаций растут медленнее, чем получаемые. Напротив, в фазе рецессии
снижение размеров изъятий и сопровождающее его сокращение бюджетных поступлений может усилить экономическую неустойчивость в связи с тем, что налоговые доходы государства в этом случае
уменьшаются быстрее, чем его расходы на финансирование социальной сферы.
Положительно оценивая роль бюджетно-налоговой политики в предотвращении кризисных тенденций, необходимо учитывать аксиомы регионального развития, которые носят общий характер и
непосредственно не определены отраслевой структурой экономики.
Реализация вышеуказанного дает возможность аккумулировать дополнительные налоговые доходы, что предопределяет перспективы увеличения финансирования инфраструктурных проектов, повышает инвестиционную привлекательность регионов и обусловливает рост деловой активности хозяйствующих субъектов. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для улучшения жизнеобеспечения населения, в том числе путем расширения перечня предоставляемых социальных услуг.
Основываясь на национальных приоритетах функционирования экономического пространства,
субъекты Федерации, по нашему мнению, должны преследовать собственные фискальные интересы и
учитывать их в моделях регионального развития.
Так, выездные проверки являются исключительной мерой реагирования на нарушения налогового законодательства, когда иные инструменты, направленные на добровольный отказ от схем уклонения, не работают,- сказал он. По итогам 2017 года количество выездных налоговых проверок снизилось
на 18,8 % (с 229 до 186). Всего за 5 лет число выездных проверок снизилось более чем в 2,8 раза, при
этом одна выездная проверка принесла в бюджет свыше 7,76 млн. рублей, что почти в 9 раз больше,
чем в 2013 году.[3,с.76]
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Основной акцент в контрольной работе Управление делает на побуждение налогоплательщиков
к добровольному уточнению налоговых обязательств. В 2017 году по результатам аналитической работы без назначения проверок в бюджет дополнительно поступило 374,9 млн. рублей, что в 1,6 раза
больше 2016 года. Большую роль здесь играет АСК НДС, которая обеспечивает контроль за уплатой
налогов по каждой операции на основе автоматического сопоставления данных. Инновационные инструменты контроля позволяют менять вектор контрольной работы от проверки отдельного налогоплательщика к созданию прозрачной налоговой среды в отдельных отраслях экономики.
По итогам 2017 года наблюдается уменьшение количества рассматриваемых в судах дел с участием налоговых органов республики. Их количество по сравнению с 2016 годом снизилось почти
вдвое - с 66 до 38 единиц. Одновременно сохраняется удельный вес оспариваемых требований, рассмотренных судами в пользу бюджета. В истекшем году этот показатель составил 78% (в 2016 году 77%). Благодаря качественной доказательной базе и развитию института досудебного урегулирования
споров продолжается снижение жалоб бизнеса и по результатам выездных проверок.
В связи с этим, состав методологического инструментария налогового и бюджетного планирования, предусматривающего разрешение задач кризисного периода, может быть представлен следующими элементами: цель и задачи планирования в период нестабильности;

разработка модели тактики и стратегии планирования;

сценарный подход при разработке бюджетных планов и программ, имитационноситуационное прогнозирование;

моделирование механизмов налогово-бюджетного регулирования и оценка необходимости
их трансформации; формирование аналитических групп, комиссий по мониторингу изменений в социально-экономическом положении территорий в условиях кризиса;
 обеспечение информационной базы и информационного обмена экономическими показателями территорий, состояния градо- и бюджетообразующих предприятий, макросреды;

регулярная оценка бюджетных рисков, обусловленных финансово нестабильностью; мониторинг финансового состояния территорий.
Моделирование параметров бюджетов территорий должно осуществляться согласно принципам:
единства базовой методологии планирования в кризисных условиях, дифференциации конкретных финансовых решений в зависимости от глубины и профиля экономических проблем территории, активизации механизмов ресурсосбережения и экономии. Цель данной модели планирования состоит в эффективном использовании налогово-бюджетного механизма и технологии финансового мониторинга
для преодоления нестабильности и дальнейшего социально-экономического развития территорий.
Особую роль в обеспечении сбалансированности консолидированного бюджета Республики Дагестан занимают межбюджетные трансферты - дотации, субсидии, субвенции, которые не только восполняют недостаток собственных бюджетных ресурсов региона, но и способствуют росту экономического потенциала.[4,с.133]
Таким образом, динамика основных социально-экономических показателей свидетельствует об
ослаблении политики бюджетно-налогового регулирования, проводимой государством, ее асимметричности по отношению к отдельным территориально-отраслевым комплексам. Между тем, совершенно
очевидно, что подобного рода политика, должна носить временный характер, в противном случае, в
долгосрочном периоде такой подход к регулированию приведет к непропорциональному наращиванию
государственного долга, потере макроэкономической стабильности и перспектив роста российской экономики. Реализуемые меры должны обязательно рассматриваться как возможность создать основу
для долгосрочного роста и модернизации производственных мощностей, для закладки фундамента
новой, посткризисной, структуры экономики.
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Аннотация: Текущая экономическая среда, в которой работают нефтегазовые компании, является довольно нестабильной. Устойчивое развитие предприятия в будущем зависит от его способности гибко
прогнозировать и гибко реагировать на изменение внешних условий, приобретать новые конкурентные
преимущества и удерживать их в борьбе на рынках. Эффективность развития нефтяной отрасли невозможно без обширного использования новых инновационных технологий. Их конкурентоспособность
и выживание зависят от эффективности инновационной деятельности нефтегазовых компаний. Следовательно, инновационное развитие играет огромную роль для нефтегазовой отрасли. Переход нефтегазовых организаций на инновационное развитие требует разработки и применения конкретных методов управления. Одним из таких методов можно считать оценку инновационного потенциала предприятия.
Ключевые слова: стратегия, потенциал, технологии, инновационная политика, нефтегазовый комплекс, технологическое развитие, управление, рыночная экономика.
STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
Khupiev Askhab Abu-Khasanovich
Abstract: The current economic environment in which oil and gas companies operate is rather unstable. Sustainable development of an enterprise in the future depends on its ability to predict and respond flexibly to
changing external conditions, acquire new competitive advantages and keep them in the struggle in the markets. The effective functioning and development of the oil industry is impossible without the widespread use of
new innovative technologies. Their competitiveness and survival depend on the effectiveness of the innovation
activity of enterprises in the oil and gas complex. Therefore, the development of innovation is of great importance for the oil and gas industry. The transition of enterprises to innovative development requires the development of appropriate management methods. One of such methods can be considered an assessment of
the innovative potential of the enterprise.
Keywords: strategy, potential, technology, innovation policy, oil and gas complex, technological development,
management, market economy.
Инновационный потенциал предприятия понимается как сочетание научных, технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и других возможностей для
обеспечения восприятия и внедрения инноваций. Имеются научно-технический, производственный и
технологический, финансово-экономический, кадровый и инновационный потенциал, которые находятся в тесной взаимосвязи. Одним из важнейших условий полной реализации (кумулятивного) потенциала является баланс общих частей, поскольку отставание одной из этих частей будет служить сдержиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающим фактором [2].
Инновационный потенциал состоит из следующих частей:
 научно-технические собственные и приобретенные разработки и изобретения;
 инфраструктурные возможности самой организации, обеспечивающие прохождение инноваций на всех этапах инновационного цикла;
 внешние и внутренние факторы, которые влияют на успех внедрения инновационного цикла;
 уровень инновационной культуры, который характеризует степень восприимчивости инноваций со стороны персонала предприятия.
На данный момент нефтяные и газовые компании нуждаются в масштабных инновационных программах, которые учитывали бы интересы как государственного, так и частного бизнеса. Необходимо
обеспечить конкурентоспособность нефтегазовой отрасли, повысить эффективность производства,
создать новые высокотехнологичные предприятия, ускорить инновационные преобразования в нефтегазовой промышленности с помощью создания и внедрения нового оборудования и технологий на
всех этапах производственного процесса: геологоразведка, производство, переработка сырья, транспортировка конечного продукта потребителям.
Стратегии инновационного развития нефтегазового сектора должны формироваться на основе
такого механизма, который был бы в состоянии обеспечить устойчивость развития всего комплекса в
долгосрочной перспективе, диверсифицировать производство всего комплекса и решить экологосоциальные проблемы региона. Основными задачами инновационного развития нефтегазового комплекса в
области воспроизводства и добычи углеводородного сырья являются эффективное расширение геологоразведочных работ, освоение новых нефтегазовых регионов, увеличение добычи нефти и добычи
газа в разрабатываемых месторождениях [1].
Главная проблема повышения эффективности комплексного использования ресурсов недр, особенно нефти и газа, заключается в том, чтобы получить от них комбинацию продуктов, которые могут
увеличить коэффициент полезности. Это условие вполне естественно, учитывая, что огромные финансовые и материальные ресурсы инвестируются в развитие добычи нефти и газа, что способствует постоянному увеличению запасов углеводородов и подготовке их к добыче.
Механизмы реализации стратегии инновационного развития нефтегазовой отрасли основаны на
активной интеграции государства и бизнеса при соблюдении интересов обеих сторон, поощряя нефтегазовые компании к разработке низкорентабельных объектов. Переход на высокие технологии в нефтегазовой отрасли позволит российской экономике отойти от ориентации сырья, разработать высокие
технологии в наиболее перспективных областях ТЭК и значительно сократить экспорт сырой нефти и
газа. Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обеспечивает накопление финансовых ресурсов,
которые должны выступать как поддержка эффективных инновационных процессов в других отраслях.
Инновационный потенциал нефтегазовой отрасли является стратегическим фактором устойчивого экономического роста, который способствует повышению эффективности экономики, преодолению или
ослаблению влияния дефицитных факторов производства [3].
Можно обозначить основные проблемы, которые в будущем способна решить отечественная
нефтегазовая промышленность:
 обеспечение постоянного развития нефтегазового комплекса;
 обеспечение перехода на новые технологии добычи и переработки топлива;
 улучшение состояния сырьевой базы;
 снижение затрат на всех этапах производственного процесса (добыча, переработка, транспортировка, хранение, продажа и т. д.);
 модернизация сырьевых и перерабатывающих отраслей;
 расширение сферы деятельности;
 увеличение глубины переработки сырья;
 снижение энергоемкости производства;
 обеспечение экологической безопасности производства;
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 предоставление предприятиям доступа к внешним и внутренним рынкам с новыми конкурентоспособными продуктами;
 ускорение роста высокотехнологичных отраслей.
Решение всех этих проблем, в первую очередь, зависит от развития инновационных процессов в
нефтегазовом секторе страны. Концепция стратегии инновационного развития нефтегазовой отрасли
позволит оптимизировать основные ресурсные, технические, технологические, экономические, социальные, экологические параметры развития и обеспечить экономический рост на основе комплексной
разработки и использования ресурсов. Инновации всегда имели большое значение для развития производства. В условиях рыночной экономики инновации являются мощным антикризисным фактором,
поскольку использование новых технологий, нового оборудования, новых методов управления производством приводит к увеличению прибыли, снижению цен и издержек производства, к завоеванию новых рынков. Инновации улучшают производственные процессы, используют новые виды сырья, используют более эффективное оборудование, выпускают улучшенные продукты, расширяют ассортимент. Инновации являются фундаментальными факторами экономического роста [2].
Управление инновациями является ключом к поддержанию высокой производительности предприятия.
Динамичная рыночная экономика требует значительного увеличения гибкости бизнеса и чувствительности к инновациям. Использование более совершенных, высокотехнологичных и энергосберегающих технологий в производстве, а также современные подходы к управлению организацией повысят
конкурентоспособность и рентабельность организации.
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния информационно-коммуникационных технологий на
экономику России. В работе анализируется роль ИКТ в жизни государства, обосновывается важность
ИКТ как фактора развития экономики. Тема является актуальной, так как развитие сектора ИКТ на
данный момент является одним из важнейших направлений развития большинства стран.
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THE IMPACT OF ICT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Turkmenova Dina Iramanovna
Abstract: the article is devoted to the study of the impact of information and communication technologies on
the economy. The article analyzes the role of ICT in the life of the state, substantiates the importance of ICT
as a factor of economic development. The topic is relevant, as the development of the ICT sector is currently
one of the most important areas of development in most countries.
Keywords: ICT, economy, economic growth, innovation, innovative technology.
Информационно-коммуникационные технологии играют огромную роль в современном мире. Их
внедрение оказывает существенное влияние не только на жизни отдельных людей, но и на всю
экономику в целом. Поэтому сейчас ИКТ считается одним из основных факторов развития экономики.
Переход к информационному обществу характеризуется увеличением роли информации и
знаний в жизни человека. Ключевыми звеньями экономики нового типа, таким образом, становятся
знания и сектор ИКТ. Их динамичное развитие за довольно короткий промежуток времени качественно
изменило экономику страны.
Экономика нового типа тесно связана со становлением информационного общества. Можно
выделить ключевые черты, которые характеризуют информационное общество[1, с. 54]:
 увеличение роли знаний, информации и ИКТ в жизни общества;
 формирование единого информационного пространства;
 свободный доступ к информационным ресурсам;
 изменение характера труда, увеличение доли умственного труда;
 проникновение ИКТ во все сферы жизни, компьютеризация и автоматизация;
 стремительное развитие сектора ИКТ.
Главной чертой общества нового типа можно назвать изменение роли информации как в
жизнедеятельности людей, так и в производственных, управленческих и других процессах.
Информация стала важнейшим ресурсом, а знания – двигателем развития общества. Человеческий
капитал стал ценится намного больше, так как возрастание роли умственного труда требует наличия
квалифицированных кадров. Знания теперь устаревают с огромной скоростью, поэтому кадры,
способные быстро учиться и переучиваться, ценятся выше.
Развитие ИКТ-сектора и использование его возможностей становится приоритетным
направлением для развития любого государства. Это происходит потому что уровень информатизации
уже считается одним из основных показателей развития страны.
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ИКТ используются для решения огромного количества задач, таких как: оперативная обработка
информации, организация эффективного управления, автоматизация и оптимизация производственных
процессов. Продукты ИТ-сферы активно внедряются в сферу бизнеса. Использование новейших
технологий и инноваций повышает эффективность работы организаций, обеспечивает их
конкурентоспособность, а следовательно увеличивает прибыль. Однако дороговизна
высокотехнологичного оборудования, ПО и наличие риска несколько сдерживает процесс
повсеместного внедрения инноваций.
Основными преобразованиями в экономике, произошедшими под влиянием развития сектора
ИКТ, считаются следующие:
 произошла модификация рыночного механизма;
 изменилась сама структура экономики;
 сформировались новые рынки товаров и услуг;
 изменился характер производственной деятельности;
 ускорилось движение капитала.
Оценить уровень влияния ИКТ на экономику можно посредством использования статистических
данных. Ведением статистики в области ИКТ занимается Федеральная служба государственной
статистики (ФСГС). Данные запаздывают на несколько лет, поэтому объективно отследить динамику
развития затруднительно. Учитывая скорость, с которой ИКТ и инновации внедряются в жизнь
общества, нельзя точно предположить насколько сектор ИКТ и сферы, на которые он оказывает
влияние, изменились.
На сайте ФСГС имеются следующие статистические данные, опираясь на которые можно
сделать выводы о динамике развития сектора ИКТ в России [2]:
1. данные об удельном весе организаций, использовавших ИКТ –позволяют судить о темпах
внедрения современных технологий в сферу производства, что находит отражение в изменении доли
инновационных товаров, работ и услуг;
2. данные о распределении затрат на приобретение ИКТ – сведения позволяют отследить
динамику расходов на те или иные виды затрат;
3. данные об удельном весе организаций, использовавших глобальные информационные сети
по видам экономической деятельности – эти данные дают представление о том, как ИКТ внедряется в
различные сферы жизни общества.
Итак, согласно этим данным, использование ИКТ в организациях значительно возрасло. В
таблице 1 (табл. 1) рассмотрена динамика использования ИКТ, на примере использования
персональных компьютеров и глобальных информационных сетей [2]. Таблица 1 дает лишь общее
представление о темпах изменения некоторых сфер общества. Как известно, использование новых
технологий, внедрение продуктов ИКТ-сферы способствует повышению производительности труда и
эффективности всей организации. Поэтому увеличение доли организаций, использующих ИКТ,
является важным достижением для государства. Темпы развития экономики страны во многом зависят
от темпов внедрения достижений современной науки во все сферы общественной жизни.
В таблице 1 показано какая доля от общего числа организаций использует глобальные
информационные сети и персональные компьютеры. Сейчас компьютеры и другая современная
техника используются в большинстве организаций, однако 15-20 лет назад они применялись
значительно реже, в особенности в малых и средних предприятиях.
Согласно данным, за последние несколько лет темпы роста количества организаций,
использующих достижения сферы ИКТ, снизились, что является закономерным. В большинстве сфер
значения остались на одном и том же уровне. Положительную динамику можно наблюдать в сфере
государственного управления и в сфере культуры и спорта. Как известно, за последние несколько лет в
России была проведена большая работа по внедрению и модернизации электронного правительства. А
изменения в досуговой сфере можно считать явным признаком того, что применение новых технологий
глубоко затронуло образ жизни людей.
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Таблица 1
Динамика использования ИКТ в организациях по видам экономической деятельности
использование глобальных
использование песональных
информационных сетей
компьютеров
Вид деятельности
2011
2013
2015
2017
2011
2013
2015
2017
Обрабатывающие
94.3
95.2
96.0
94.5
97.3
97.2
97.1
95.5
производства
Финансовая
94.5
94.5
92.2
92.4
97.1
96
94.3
94.9
деятельность
Высшее
97.6
97.8
96.2
97.1
98.8
98.9
96.9
98.4
образование
Гос. управление
88.6
93.2
93.6
95.0
98.3
98.1
96.5
97.2
Здравоохранение
94.5
96.6
96.3
95.0
98.3
98.4
97.5
96.8
Деятельность по
62.8
74.1
81.1
84.7
86.4
89.8
90.7
91.1
организации
отдыха
и
развлечений,
культуры и спорта
Всего (в среднем,
85.6
88.7
89.0
89.7
94.1
94.0
92.3
92.1
по всем видам
деятельности)
Таким образом, можно утверждать, что развитие сектора ИКТ привело к радикальным
изменениям социально-экономической среды. Экономика страны под влиянием ИТ-индустрии
претерпела значительные изменения. Как катализатор научно-технического прогресса, ИКТ
способствовали бурному развитию науки и техники в стране. Безостановочно меняется уклад жизни,
изменяется структура экономики – это несет в себе источник для дальнейших глубоких преобразований
общества.
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Аннотация. В этом исследовании рассматриваются факторов развития станции технического обслуживания автомобилей. В условиях качественных преобразований экономики в Республики Таджикистан
и всей системы общественных отношений проблема создания современных станций технического обслуживания автомобилей приобретает особую актуальность.
Ключевые слова: станции технического обслуживания автомобилей, развития, внутренний фактор,
внешний фактор, эффективность факторов развития, традиционные факторы, новые факторы, человеческий потенциал.
DEVELOPMENT FACTORS OF CAR MAINTENANCE STATIONS
Abstract: This study examines the factors behind the development of a car service station. In the conditions
of qualitative transformations of the economy in the Republic of Tajikistan and the entire system of public relations, the problem of creating modern car service stations is of particular relevance.
Keywords: car maintenance stations, development, internal factor, external factor, efficiency of development
factors, traditional factors, new factors, human potential.
На эффективность развития станций технического обслуживание автомобилей (СТОА) существенное влияние оказывают разнообразные факторы внешней и внутренней среды. В целом под факторами производства понимаются «элементы, необходимые для реализации услуг». Согласно распространенной классификации факторы производства делятся на: средства производства, материалы и
труд в смысле целенаправленной деятельности».
При этом следует исходить из сущности организации производства и труда на СТОА как процесса потребления рабочей силы и производственных средств. Результаты организации производства и
труда будут тем выше, чем эффективнее, экономнее используются средства производства, чем совершеннее орудия труда, чем лучше организован процесс производства, чем выше степень искусства работников и чем лучше используется рабочее время, чем лучше удовлетворен рыночный спрос. Эффективность развития СТОА следует рассматривать с двух позиций:
– как эффективность поддержания необходимых показателей функционирования (эффективность текущая);
– как эффективность обновления, поддержания высокой конкурентоспособности (эффективность
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перспективная), когда выявляются и используются факторы, влияющие на работу СТОА и способность
к обновлению, т. е. определяется способность СТОА к освоению в текущем периоде новых изделий,
требуемых рынком в последующие периоды.
Традиционные факторы существуют объективно и требуют относительно незначительных государственных и частных инвестиций. Сила их влияния постепенно снижается и зависит от характера
начинающегося этапа спада, на котором создаваемое ими преимущество нестойко, а прибыль от использования низка. Гораздо большее значение для развития СТОА имеют новые факторы, как более
высокого порядка. Для их реализации необходимы значительные, часто продолжительные по времени
вложения капитала и человеческих ресурсов.
Кроме того, необходимое условие самого создания новых факторов - это использование высококвалифицированных кадров и высоких технологий. Контролируемый фактор - это фактор, который может управляться СТОА и его службами. Неконтролируемый фактор не может управляться СТОА и его
службами. Внешние факторы обусловливают среду СТОА совокупность не поддающихся контролю сил,
с учетом которых оно должно обеспечивать свою деятельность. Внешние факторы среды, как правило,
создают угрозы, вводят ограничения, или создают условия для развития, глубоко затрагивая все стороны СТОА. В состав внешних факторов развития СТОА могут быть включены: политические, государственные, экономические, социальные, научно-технические и т.д. В состав внутренних факторов, влияющих на развитие СТОА можно включить следующие группы: факторы управления и организационной
структуры; производственные; кадровые; маркетинговые; финансовые и т.д. Особая роль на СТОА
принадлежит персоналу, что позволяет выделить совокупность социально-психологических факторов.
Так, например, к факторам, сдерживающим эффективность мероприятий по повышению эффективности СТОА, относятся:
– низкая мотивация работников СТОА в результатах деятельности;
– отсутствие контроля качества работ;
– низкая доля квалифицированных кадров и т.д.
Направленность развития СТОА во многом определяется миссией — это генеральная цель, четко
выражающая причину существования станции. Миссия определяет стратегии — центральное звено в выработке направлений действий СТОА с целью получения обозначенных миссией и системой целей результатов деятельности. Эффективность развития СТОА может также зависеть от таких факторов, как:
– коммерческие условия СТОА;
– организация сбытовой сети;
– организация технического обслуживания автомобилей крупных клиентов;
– представление потребителей о фирме, ее авторитете и репутации, ассортименте ее услуг, сервисе, воздействие товарного знака и т.д.
При этом структурная перестройка СТОА должна базироваться на направлениях, обладающих
высоким потенциалом и восприимчивых к различным нововведениям. В этой связи следует выделить
факторы, способствующие расширению способов участия работников в управлении производством, к
которым относятся:
– повышение эффективности и укрепление конкурентоспособности СТОА на рынке;
– развитие человеческого потенциала, стимулирование социальной активности работников;
– создание действенной мотивации труда в условиях перехода к инновационному типу производства;
– формирование нового типа работника – высокообразованного, ответственного, инициативного,
реализующего в сфере производства свои материальные и духовные потребности.
Формализация состояния станций технического обслуживания автомобилей может быть обеспечена путем выполнения следующей последовательности действий:
– анализ эффективности СТОА за предыдущий период или сопоставление с аналогичными
предприятиями;
– выделение внешних и внутренних факторов, оказывающих наиболее значимое воздействие на
эффективность СТОА в анализируемом периоде;
– определение количественного воздействия факторов на эффективность СТОА;
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– нахождение обобщающего показателя эффективности;
– подведение итогов с выработкой рекомендаций и предложений по повышению эффективности
СТОА.
Естественно, что факторы, эффективные для устойчивой рыночной экономики, оказались неэффективными для условий переходной экономики.
Исследование характера и степени влияния каждого фактора на уровень и динамику развития
СТОА позволяет вскрыть большие резервы производства, увеличения его результативности и конкурентоспособности. Эффективность факторов, влияющих на СТОА, обеспечивается за счет комплексности, создания и использования совокупности возможностей, в первую очередь, высокотехнологических, повышения инновационного потенциала СТОА вследствие возрастания доли интеллектуальной
собственности в общей сумме активов СТОА, концентрации ресурсов на перспективных технологических направлениях и т.д.
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Аннотация: Статья посвящена международным стандартам ПОД/ФТ, которые служат основой для
международной координации и сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Важность международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов нельзя недооценить в настоящее время, поэтому
каждой стране необходимо соответствовать международным стандартам, чтобы обратная политика не
привела к нежелательным убыткам для национальной финансовой системы и международной торговли
в целом.
Ключевые слова: международным стандартам ПОД/ФТ, финансовый мониторинг, легализация преступных доходов, подразделения финансовой разведки.
INTERNATIONAL STANDARDS AML / CFT AS THE BASIS FOR INTERNATIONAL COORDINATION AND
COOPERATION IN THE FIELD OF AML / CFT
Abstract: The article is devoted to international standards AML / CFT, which which are the basis for
international coordination and cooperation in the field of AML/CFT. The importance of international
cooperation in combating money laundering cannot be underestimated at the present time, so each country
must conform to the international standards to the reverse policy does not lead to undesirable losses for the
national financial system and international trade in general.
Key words: international standards AML / CFT, financial monitoring, combating money laundering, Financial
Intelligence Unit.
Легализация преступных доходов служит так называемым «мостом» между теневой экономикой
и открытой финансовой системой, при помощи которого незаконная прибыль перемещается в легальную область экономических взаимоотношений.
Поэтому появившаяся угроза национальным интересам стран послужила активизации борьбы с
отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Основополагающим документом в исследуемой области служит Венская конвенция ООН от 20
декабря 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». На ней впервые была сформулирована идея по борьбе с организованной преступностью путем
перекрытия каналов ее финансирования.
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Через год «семеркой» ведущих стран и Европейской комиссией была учреждена Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ, задачей которой является выработка рекомендаций по борьбе с легализацией незаконных доходов.
Существенное значение среди международных документов имеет Конвенция Совета Европы
«Об отмывании, выявлении доходов от преступной деятельности», заключенная в Страсбурге в 1990
году. Главная цель данного документа состояла в облегчении сотрудничества между государствами, а
также взаимной помощи подразделениям по расследованию преступлений в области легализации преступных доходов.
Трагические события 11 сентября 2001 года в США послужили сигналом для усиления борьбы
международного сообщества против организованной преступности. ФАТФ в Вашингтоне приняла решения о расширении сферы своей деятельности, а именно о проведении масштабного мониторинга
предпринимаемых действий в данной области. Более того, ею были доработаны прежние 40 рекомендаций и, составленные на их основе отчеты были отправлены странам-участницам для передачи
уполномоченным органам. Данные рекомендации стали основополагающим документом в борьбе с
отмыванием денег. Новая редакция 40 рекомендаций ФАТФ в 2012 году закрепила институциональных
подход при проведении мониторинга операций клиентов, жесткие требования к прозрачности финансовых систем. Членами ФАТФ являются 35 государств и две международные организации. Также ФАТФ
сотрудничает с Мировым Валютным Фондом, Управлением ООН по наркотикам и преступностью, Всемирным банком.
В различных странах мира созданы подразделения финансовой разведки (ПФР), которые необходимы для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях финансовой системы различных государств. Созданная группа «Эгмонт» объединила все подразделения мира. Главная ее задача состоит в укреплении сотрудничества для обмена сведениями, полезными для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма.
Следующей организацией, которая разрабатывает принципы противодействия легализации незаконных доходов в частном банковском секторе, является Вольфсбергская группа, созданная в 2001
году. Ей были разработаны принципы по идентификации клиентов и мероприятия, направленные на
выявлении подозрительных операций. Самыми существенными принципами являются принципы по
противодействию отмыванию доходов для частного банкинга и корреспондентской деятельности [1].
Важную роль в координации международного полицейского сотрудничества в исследуемой области играет Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Задачами Интерпола являются
информирование о международной преступности, передача преступников в руки правосудия.
Конвенция о Европейском полицейском ведомстве (Европол), подписанная в 1995 году, также
разрабатывает методы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов.
Важно обратить внимание, что для Европола очень важно построить более совершенную систему обмена информацией между странами-участниками. В сентябре 2018 года Европол опубликовал доклад,
в котором говорится, что общий объем отмывания денег составляет более 1% от ВВП Евросоюза (примерно 20 трлн. долл.). Главная проблема состоит в том, что только 10% всех преступлений легализации незаконных доходов расследуется и только 1% отмытых средств конфискуется [2].
Разработками общих норм банковского контроля занимается Базельский комитет по банковскому
надзору, который ежегодно издает доклады об эффективном управлении рисками отмывания денег и
финансирования терроризма. Самыми важными его рекомендациями являются «Знай своего клиента»
и «Пресечение финансирования терроризма».
По инициативе России была создана Евразийская группа (ЕАГ) в 2004 году при участии президента ФАТФ Жана-Луи-Фор. В настоящее время данная группа состоит из шести государств: Россия,
Китай, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Руководством данной группой занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) во главе с Юрием Чиханчином.
Важность международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов нельзя
недооценить в настоящее время. Каждой стране необходимо соответствовать международным станIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дартам, чтобы обратная политика не привела к нежелательным убыткам для национальной финансовой системы и международной торговли в целом.
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МАРКЕТИНГА
Гончарова Инесса Викторовна,
к.э.н., доцент

Орлова София Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация: в любом деле немаловажно оказаться в нужное время в нужном месте и пообщаться с
нужным человеком. Это же правило относится к зоне интернет и как нельзя больше характеризует еmail маркетинг для бизнеса. Актуальность темы заключается в том, что благодаря четкому выделению
целевой аудитории и скромности затрат, этот вид маркетинга занимает сегодня лидирующие позиции
среди различных форм продвижения бизнеса в интернете.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, электронная почта, клиенты, письмо.
SECRETS OF EFFICIENT E-MAIL MARKETING
Goncharova Inessa Victorovna,
Orlova Sofiya Andreevna
Abstract: in any business, it is important to be at the right time in the right place and communicate with the right
person. The same rule applies to the Internet zone and characterizes e-mail marketing for business. The relevance of the topic is that due to the clear allocation of the target audience and the modesty of costs, this type of
marketing today occupies a leading position among various forms of business promotion on the Internet.
Key words: marketing, advertising, email, customers, letter.
Упрощенно этот вид продвижения называют электронной рассылкой, и заключается она в отправке полезных информативных сообщений по заранее заданному перечню действующих и потенциальных клиентов.
Идеальный e-mail маркетинг принципиально отличается от спама: первый ожидаем и интересен,
ведь подписчик добровольно дал своё согласие на получение уведомлений. Спам же никто не ждёт и
от него, увы, невозможно отписаться.
E-mail маркетинг – относительно молодая стратегия продвижения продукции и идей, однако
практика уже выработала целую линейку эффективных средств для электронной рассылки:
1) Транзакционное письмо. Так называется ответное уведомление в связи с активностью клиента
на сайте заказчика. Сюда относятся напоминания о незавершенных покупках и «брошенных корзинах»
и другие полезные «напоминалки».
Правильно оформленное, такое письмо может играть на повышение узнаваемости бренда, если
в него включен логотип компании, фирменные цвета и подобная символика.
Расположить покупателя к предлагаемой продукции может и иная полезная информация, например, порядок доставки товара, гарантийные обязательства, краткий обзор тематических событий или
новинок.
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2) Рекламное (коммерческое) письмо. Это продающий е-mail маркетинг, самая суть продаж, заключающаяся в предложении приобрести определенные товары.
Такое личностно-ориентированное письмо включает информацию об акционных мероприятиях,
перечень рекомендуемых товаров, характеристику услуг и описание преимуществ. Следует особо тщательно продумать обращение в письмах, избегая агрессивного тона и навязчивости, ведь последствием может стать резкое увеличение отправленных в спам посланий.
3) Автореспондеры. Это автоматические письма, отправляемые в ответ на действия пользователей.
Автореспондеры запускают серию информативных и полезных посланий. Они заточены не на
продажи, а на привлечение внимания покупателя, создание у него положительного отношения к бренду, компании.
4) Информационное письмо. Этот вид уведомлений не связан с активностью клиента на сайте и
рассылается с целью поддержания лояльности к компании-продавцу. Такое письмо должно включать
только полезные и релевантные сведения, которые могут заинтересовать пользователя [7, с.86].
Каковы особенности и преимущества стратегии e-mail маркетинга?
Маркетинговую стратегию электронной рассылки можно по достоинству оценить уже после первого, грамотно спланированного запуска:
 Экономичность. В сравнении с другими инструментами email-маркетинг – бюджетный способ
продвижения, не требующий больших вложений. Главное требование к средствам интернетпродвижения – повышаем доходы от продаж, а расходы снижаем.
 Измеримость. Показатели в подобных кампаниях действительно довольно легко измерить, в
том числе, индикатор эффективности, поэтому результаты кампании можно просчитать.
 Удобство. Этот подход не требует приобретения дополнительного оборудования, расходных
материалов – ничего, кроме времени и трафика в сети Интернет.
 Высокая конверсия. Некоторые исследования выявляют высокую конверсию электронного маркетинга: она примерно в 15 раз выше действенности баннерной рекламы. И это вполне объяснимо,
ведь e-mail подборку читает заинтересованная аудитория – добровольные подписчики, давшие согласие получать эту информацию.
Как оценить результативность кампании?
Измерить действенность запущенных рассылок можно при помощи нескольких показателей:
 Количество подписок. Для начала необходимо расширить базу подписчиков, и лучший способ –
«обмен» на нечто ценное для пользователя, например, электронные книги, бесплатные видео-уроки,
полезные статьи.
 Индикатор открытия писем Open Rate. Это первая составляющая воронки продаж: она показывает, сколько подписчиков узнали о вашем предложении. Повышаем этот показатель релевантностью и
привлекательностью заголовка, который должен соответствовать целевой аудитории.
 Показатель Click Rate и Click through open rate. Это индикатор кликов – вторая составляющая
воронки продаж. Он отображает количество пользователей, совершивших переход по ссылке. В этой
категории решающим становится дизайн и текстовое наполнение письма.
 Показатели отписок и нажатий на кнопку «спам». Отписки происходят по различным причинам,
например, письмо не соответствует заявленной теме или перерыв между рассылками был довольно
велик. Однако отписки в диапазоне 1-2% считаются нормой для бизнес-кампаний.
Ещё один неблагоприятный для заказчика вариант – нажатие на кнопку «спам». Пользователям
проще отписаться от назойливых писем, чем отправлять их в спам. Если уж такое происходит, необходимо исследовать причины.
 Показатель конверсии в покупку на сайте. Любая маркетинговая кампания направлена на повышение прибыли и привлечение клиентов, поэтому конверсия посетителя в покупателя является итоговым и самым главным показателем эффективности кампании.
Как делать рассылку?
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До начала кампании в интернете необходимо продумать всю последовательность действий. Email маркетинг включает обязательные этапы:
 Отработка и обновление имеющихся баз данных своих клиентов.
 Составление списков с учетом тематики рассылки.
 Подготовка шаблона электронных посланий. В сервисах специальных рассылочных программ
можно подобрать подходящий дизайн или разработать своё неповторимое оформление.
 Заливка списков в сервисы рассылочных программ.
 Анализ результатов кампании производится при помощи автоматических отчетов [3, с. 143].
И несколько слов о рассылочных программах. Самый простой сервис – Mail Chimp: в нём разберется даже начинающий. Из минусов – хромает доставка на сервера mail.ru.
Standart Send.ru – ещё одна удобная и доступная программа с разумной ценовой политикой. Она
также содержит функции для продвинутых пользователей.
Mailigen также довольно удобна, располагающее юзабилити, понятный интерфейс и консультирование от производителя. Придётся немного вникнуть в логику выбранной программы, а дальше –
приступаем непосредственно к продажам!
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Аннотация: В условиях инновационного развития РФ становится актуальным внедрение инструментов
бережливого производства на отечественных предприятиях. Исходя из очевидной схожести в подходах
советской экономики и системы Кайдзен, японская система менеджмента качества имеет все шансы
быть адаптированной в российских условиях. В статье подробно рассмотрена система 5S, как стартовый инструмент внедрения системы Кайдзен.
Ключевые слова: Всеобщая система менеджмента качества, бережливое производство, Кайдзен, 5S,
производственная система инновационного развития.
KAIZEN AS AN INNOVATION TOOL IN THE SYSTEM OF UNIVERSAL QUALITY MANAGEMENT OF THE
NATIONAL INDUSTRIAL SYSTEM
Mkrtchyan Tamara Rubenovna,
Petrenko Julia Vyacheslavovna,
Neustrueva Anastasia Sergeevna
Annotation: In the conditions of the innovative development of the Russian Federation, the introduction of
lean production tools in domestic enterprises becomes relevant. Based on the obvious similarities in the approaches of the Soviet economy and the Kaizen system, the Japanese quality management system has every
chance of being adapted in the Russian context. The article describes in detail the 5S system, as a starting
tool for the implementation of the Kaizen system.
Keywords: Total Quality Management System, Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, production system of innovative development.
Сегодня, в рамках «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
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ской конъюнктуры. В России необходимо в кротчайшие сроки наверстать упущенные позиции по инновационному развитию, которые были потеряны еще со времен административно-командной экономики
Советского Союза.
Научно-технический потенциал советской экономики обеспечил серьезные наработки в сфере
производственного менеджмента. В период распада системы, данный потенциал оставался невостребованным долгое время, что спровоцировало значительный отток научных кадров за рубеж. Там эти
знания и разработки были эффективно использованы, таким образом, сегодняшний высокий уровень
инновационного потенциала США был обеспечен во многом благодаря нашим соотечественникам.
Экономическая система Японии задатки своего стремительного инновационного развития почерпнула в
концепции американского ученого Деминга. Таким образом, можно предположить, что результат ее
функционирования – Система Кайдзен, берет свои истоки из отечественной производственной системы. Исходя из данного, во многом обоснованного предположения, наблюдается некоторая тождественность Кайдзен с национальной культурой производства, что определяет очевидные перспективы внедрения данной системы на российских предприятиях.
Кайдзен (Kaizen) – это концепция в рамках бережливого производства, которая начала свое развитие, так же как и остальные представители, в Японии. Основной акцент в данной теории делается на
работе персонала. Полагается, что именно сотрудники отвечают за качество выпуска продукции, поэтому для улучшения функционирования предприятия необходимо вовлечение персонала разных
функциональных отделов и с различных уровней иерархии [1].
Система работает на том предположении, что небольшие приложенные усилия на пути к совершенствованию от каждого члена организации приводят к существенным улучшениям всей производственной системы. Основные элементы системы Кайдзен представлены на рис.1.

Рис.1. Основные элементы системы Кайдзен
Командная работа – предполагает постоянный обмен информацией, взаимное обучение и своевременное исполнение своих обязанностей, и стремление к единой поставленной цели.
Дисциплина – для того, чтобы усовершенствовать общую систему, каждый сотрудник должен
стремиться к самодисциплине.
Моральное состояние – очень важен климат внутри коллектива, мотивация персонала и высокий
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моральный дух.
Кружки качества – это день из отличительных звеньев системы Kaizen. Кружки качества предполагаются для того, чтобы сотрудники разного уровня могли обмениваться идеями и важными технологиями, которые позволяют сделать работу и в последующем в целом производственный процесс еще
эффективнее.
Предложения по улучшению – поощрения поступлений предложений и идей по совершенствованию производства от сотрудников разных уровней, при этом предполагается рассмотрение каждого
предложения [1].
К принципам концепции Kaizen можно отнести:
– управление рабочим местом (как правило, осуществляется за счет внедрения системы 5S);
– устранение неоправданных потерь (устранение всех видов муда);
– стандартизация (предполагается постоянное совершенствование стандартов).
Данная концепция имеет ряд преимуществ, которые связаны с отсутствием необходимости в
большом количестве денежных средств, но при этом охватывается абсолютно вся производственная
система, включая основное и вспомогательное производство и управление различного уровня. Данная
система может быть применена в компаниях вне зависимости от их размера и организационной структуры. Однако она является долгосрочной стратегией, поэтому ждать от ее внедрения результатов в
ближайшее время не стоит.
Рассмотрим систему 5S, как базовый инструмент внедрения Kaizen. С этой методики на предприятиях происходит адаптация концепции бережливого производства. Таким образом, система 5S часто представляется как важный элемент концепции Kaizen. 5S направлена на поддержание порядка и
соблюдение чистоты на рабочем месте при следовании 5 основным правилам [2] – рис.2.
Внедрение системы 5S помогает предприятию решить множество проблем одновременно, и более того, способствует повышению эффективности. Результаты внедрения условно можно разделить
на 5 основных групп.
1 группа. Качество: соблюдение 5 правил способствует повышению качества производимой продукции, а значит, сокращает количество дефектов и отклонений различного рода, а также минимизирует количество жалоб от покупателей.
2 группа. Издержки: благодаря разработанным стандартам на основе имеющегося опыта система 5S позволяет максимально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы, сокращать ненужные
запасы и при этом уменьшать затраты на материалы и полуфабрикаты.
3 группа. Доставка: устранение задержек в доставке и обеспечении оптимальной пропускной способности.
4 группа. Безопасность: отсутствие различных аварий, производственных травм, в первую очередь благодаря поддержке чистоты и порядка на рабочем месте.
5 группа. Мотивация: повышение степени вовлеченности персонала в рабочий процесс и в процесс улучшения производства, а также мотивация при помощи организации хороших условий труда [3].
Таким образом, при правильном внедрении системы 5S, предприятие:
– дает возможность сотрудникам принимать участие в разработке стандартов, что в свою очередь повышает степень вовлеченности персонала в рабочий процесс;
– предполагает обустраивать свое рабочее место, поддерживать чистоту и порядок добровольно,
при этом, улучшая условия труда без каких-либо дополнительных затрат;
– благодаря письменно закрепленным стандартам, которые разрабатываются самими работниками, все правила и нормы понятны и доступны, а в связи с этим и имеют высокий уровень исполнения.
Однако не стоит забывать о том, что данная система также как и остальные эффективна только
при правильном внедрении. В настоящее время концепция 5S широко применима по всему миру, однако на российских предприятиях применяется довольно не часто и это, в большей степени, связано с
неправильной интерпретацией данной модели [4]. Самые распространенные ошибки связаны с незаинтересованностью управленцев во внедрении системы, что передается и персоналу:
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– отсутствие систематического контроля или передача контроля работникам, которые не имеют
для этого достаточно навыков и результатов;
– недостаточное разъяснение концепции сотрудникам ее основных моментов и преимуществ не
только для производственного процесса, но и для самого работника и многие другие ошибки.
Сортировка, удаление ненужного (SEIRI)
• Все инструменты и другие предметы в рамках рабочего места
можно разделить на 2 вида: необходимые и ненужные. На
основе данной классификации вторая категория предметов
должна быть удалена от работника. На основе опыта
составляются определенные стандарты сортировки рабочих
мест.
Соблюдение порядка (SEITON)
• Предполагает следование стандартам, разработанным в
соответствии с первым правилом данной системы. В первую
очередь, необходимые предметы всегда должны быть «под
рукой».
Содержание в чистоте (SEISO)
• Предполагает систематическую уборку рабочего места.
Разрабатываются различные графики уборки, что способствует
тому, чтобы все находилось на своих местах. При этом
соблюдение данного правила положительно влияет на
эксплуатацию оборудования.
Стандартизация (SEIKETSU)
• Выполнение данного правила осуществляется на основе трех
предыдущих. Подразумевает под собой закрепление
эффективных решений в письменном виде. Стандарты должны
быть не только разработаны, но и требуется зафиксировать их в
документах, для наглядности и легкого усвоения. Эти
стандарты касаются не только порядка размещения предметов,
но и обслуживания оборудования, техники безопасности и
различных приемов и техник работы.

Совершенствование (SHITSUKE)
• Является закреплением исполнения четырех предыдущих
правил. Предполагается не только поддерживать дисциплину и
следовать всем стандартам, но и быть вовлеченным в процесс
постоянного совершенствования, а именно выявлять
улучшения в оборудовании самостоятельно, записывать
разработанные улучшения, а также способствовать внедрению
новых стандартов.
Рис. 2. Пять основных правил системы 5S [2]
Таким образом, была рассмотрена одна из самых популярных систем в рамках бережливого
производства, которая основана на поддержание порядка на рабочем месте благодаря следованию
пяти простым правилам. В свою очередь, правильное внедрение данной системы принесет компании
ряд выгод, которые необходимы для повышения эффективности функционирования предприятия.
Именно система 5S создает и воспитывает конформизм в коллективе и конструирует корпоративную культуру, где не столько руководитель, сколько рабочий производственного сектора становится
ядром оптимизации и высвобождения экономического эффекта.
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Будучи Кайдзен-менеджером, «синий воротничок» запускает механизм постоянного совершенствования, реализуя тем самым основной принцип всеобщего менеджмента качества сначала на
уровне предприятия и в конечном итоге для всей национальной экономики.
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КОММЕРЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Студент
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Аннотация: Коммерческий кредит предоставляется одной функционирующей организацией другой в
виде продажи товаров с отсрочкой платежа. Орудием такого кредита является вексель, оплачиваемый
через коммерческий банк. Как правило, объектом коммерческого кредита выступает товарный капитал,
который обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из сферы производства в сферу потребления.
Ключевые слова: кредит, банк, капитал, вексель, товар.
COMMERCIAL LENDING AND WAYS TO IMPROVE IT
Sevek Ruslana Mongushovna,
Budui-ool Shenne Konstantinovna
Abstract: A commercial loan is provided by one operating organization to another in the form of selling goods
with a deferred payment. The instrument of such a loan is a bill paid through a commercial bank. As a rule, the
object of commercial credit is commodity capital, which serves the circulation of industrial capital, the movement of goods from the sphere of production to the sphere of consumption.
Key words: Loan, bank, capital, bill, goods.
Коммерческий кредит - исторически первая форма кредитных отношений. Практика отсроченного
платежа в обмен на немедленно получаемые товары существовала еще на ранних стадиях развития
товарного обмена. Коммерческий кредит возник и утвердился вследствие постоянного несовпадения
потребностей экономических субъектов с их имеющейся в данный момент платежеспособностью. Коммерческий кредит предоставляется продавцом (производителем) покупателю (потребителю) в виде
отсрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, предоставленные услуги.
Характерной особенностью коммерческого кредита является то, что он осуществляется предприятиями по их собственному усмотрению и не подчиняется банковской системе.
Главная цель такого кредита – ускорить процесс реализации товаров и заключенной в них прибыли. Процент по коммерческому кредиту, входящий в цену товара и сумму векселя, как правило, ниже, чем по банковскому кредиту. Размеры коммерческого кредита ограничиваются величиной резервных капиталов, которыми располагают промышленные и торговые компании.
При коммерческом кредите участники кредитных отношений сами регулируют свои хозяйственные отношения и создают платежные средства в виде товарных векселей — оформленных письменных обязательств должника кредитору (или приказов кредитора должнику) уплатить указанную сумму в
определенный срок. Векселедатель — особа, которая передает вексель векселедержателю и обязуетIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся выплатить по векселю сумму денег, на которую выдан вексель. Векселедержатель — владелец векселя, который имеет право на получение указанной в нем суммы денег. В зависимости от субъекта,
производящего выплату денег по векселю, бывают простой и переводной векселя.
Вексель — ценная бумага, выписанная должником, которая свидетельствует о безусловном обязательстве векселедателя выплатить определенную сумму денег особе, указанной в векселе, или особе, указанной при передаточной надписи. Это своего рода долговое обязательство, долговая расписка.
Касаемо вексельного обращения, то его внедрение в отечественной практике – сложный процесс. Необходимым условием нормального развития любых банковских операций является стабильность, устойчивость денежной системы. А сложившаяся на сегодняшний день неблагоприятная ситуация характеризуется непредсказуемым своей скачкообразностью инфляционным процессом, дефицитностью государственного бюджета и т.п. При полном отсутствии, кроме того, опыта осуществления
учетных операций с векселями, практики протеста векселя, процедур взыскания задолженности с
предприятий, залогового права на коммерческое кредитование не следует пока возлагать существенных надежд по оздоровлению экономики.
На современном этапе проблема коммерческого кредита в России приобрела скорее практический, нежели теоретический характер. Объективные условия использования коммерческого кредита
возникают в связи с активизацией рыночных отношений, переводом на коммерческую основу банков,
отказом от сложившейся монопольной организации банковского дела. Накопленный в развитых зарубежных странах опыт в области коммерческого кредита, а также незаслуженно забытая практика взаимного кредитования предприятий до кредитной реформы 30-х годов могут не только подсказать варианты решения поднятой проблемы, но и предостеречь от ошибок.
Правильная организация коммерческого кредитования может быть одним из пунктов программы
стабилизации денежного обращения в России. Поскольку появление векселя предусматривает обязательное существование товарной сделки, то и выпущенные в оборот деньги при учете этого векселя в
банке или при выдаче ссуды под его залог будут иметь материальное обеспечение. Это, в свою очередь,
создаст условия для сокращения количества лишних денег в обращении. Коммерческий кредит становится тем дополнительным элементом к существующему кредитному механизму, который позволяет ему
гибко реагировать на хозяйственную ситуацию на отдельных участках хозяйства, не расширяя автоматически общей массы платежных средств и не отказывая предприятиям в обоснованной кредитной помощи.
Кредитная политика, проводимая современными коммерческими банками, находится под влиянием многих факторов, определяемых особенностями экономической и политической ситуации в России. Под влиянием этих же факторов складываются и особенности механизма кредитования и выстраивания кредитных отношений банков и торговых организаций, которые со временем и изменением экономических условий развиваются и приобретают новые особенности.
Говоря о перспективах расширения кредитных операций в части работы с населением необходимо, по всей видимости, принять более гибкую политику в отношении клиента, как в общих вопросах
кредитования, так и в узких, так как не смотря на значительное количество заявок на получение кредита, многие из предложений оказываются нереализованными по причине не оперативности. Либо излишней жесткости условий банка к потенциальному заемщику или к виду обеспечения.
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Аннотация: статья посвящена инструментам экономической безопасности коммерческого предприятия. Сформулированы основные функции и принципы обеспечения экономической безопасности в
коммерческих организациях. Предложена классификация инструментов экономической безопасности и
ее субъектов в коммерческих предприятиях.
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TOOLS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF COMMERCIAL ENTERPRISES
Loseva Alla Sergeevna,
Jarinovska Olga Vladimirovna,
Logunova Angelina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the tools of economic security of a commercial enterprise. The basic functions and principles of ensuring economic security in commercial organizations are formulated. A classification
of economic security tools and its subjects in commercial enterprises is proposed.
Key words: business enterprises, economic security, threats.
Большую заинтересованность со стороны коммерческого предприятия, на пути которого стоят
трудности с реализацией новых подходов к управлению или организации финансово-хозяйственной
деятельности в условиях рынка вызывает экономическая безопасность. Максимизация прибыли и право управлять ею самостоятельно главная цель любого коммерческого предприятия. Под механизмом
обеспечения экономической безопасности понимается комплекс нормативно-правовых документов, а
также способы, мероприятия, силы и средства, которые помогают обеспечить достижение поставленной цели безопасности конкретного коммерческого предприятия и решения экономических задач.
Экономическая безопасность – это такое состояние экономики предприятия, при котором используется высокий и устойчивый рост экономических показателей, контроль за использованием и движением различных видов ресурсов, а также защита экономических интересов [3].
Система обеспечения экономической безопасности коммерческого предприятия должна быть
уникальной для каждого отдельного предприятия. На рисунке 1 представлены ключевые функции экоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номической безопасности коммерческого предприятия.

мониторинг деятельности предприятия
прогнозирование, выявление и
предотвращение угроз
обеспечение защиты деятельности
предприятия
создание благоприятной конкурентной среды
ликвидация нанесенного ущерба
Рис.1. Функции экономической безопасности коммерческих предприятий
Объектом экономической безопасности понимают не только экономическую систему в целом, но
и её различные аспекты. К ним можно отнести имущество, ресурсы, персонал[1].
По нашему мнению, система обеспечения экономической безопасности должна основываться на
принципах (рис.2):
комплексность
своевременность

законность
экономичность
непрерывность
компетентность персонала
конфиденциальность
системность
взаимодействие

Рис.2. Принципы обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий
Инструменты обеспечения экономической безопасности коммерческого предприятия выбираются
исходя из наиболее важных угроз, которые выделяет само предприятие (рис.3). По нашему мнению,
нецелесообразно использовать инструменты, которые охватывают либо один, либо несколько принципов. Классификация инструментов экономической безопасности представляется в сфере управления
рисками, технической и финансовой защиты.
Исследования показали, что стабильное экономическое состояние субъекта коммерческой деятельности в текущем и плановом периодах – это и есть объект системы обеспечение экономической
безопасности [2].
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управление рисками

• диверсификация
• страхование
• хеджирование

техническая защита

• охрана
• безопасность информации
• кадровая политика

финансовая защита

• финансовый мониторинг
• управленческий учет и контроль
• бюджетирование

Рис 3. Классификация инструментов экономической безопасности коммерческого предприятия
Именно от того, какой объект защиты мы выберем, во многом будут зависеть основные характеристики системы обеспечения экономической безопасности.
Субъекты экономической безопасности можно разделить на две большие группы, исходя из их
принадлежности: внутренние службы (рис.4) и внешние организации (рис.5).

внутренние
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юридический
отдел

финансовый
отдел

служба
безопасности
или охраны

пожарноспасательная
группа

Рис. 4. Структура 1-й группы
К структуре 1 группы относится весь персонал коммерческого предприятия, который обеспечивает экономическую безопасность.
В отличии от внутренних служб, входящие в структуру предприятия , внешние организации не
входят в состав и не подчиняются руководству.
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Рис. 5. Структура 2-й группы
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Субъектами экономической безопасности могут выступать органы, учреждения, отделения, ведомства, занимающиеся непосредственно обеспечением экономической безопасности на предприятии.
Таким образом, экономическая безопасность любого коммерческого предприятия является уникальной, обособленной системой, инструменты которой предотвращают внутренние и внешние угрозы.
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Аннотация: В статье рассматривается, как существенность в аудите выступает количественным и качественным критерием, используемым для определения областей проверки, интенсивности ее проведения, оценки выявленных отклонений, связанных с ними рисков. В результате влияния различных
факторов аудитор может получить различные уровни существенности в зависимости от рассматриваемых аспектов бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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RELATIONSHIP BETWEEN MATERIALITY LEVEL AND AUDIT RISK
Mallalieva M. I.
Annotation: The article discusses how materiality in an audit is a quantitative and qualitative criterion used to
determine areas of verification, the intensity of its conduct, and the assessment of identified deviations and
associated risks. As a result of the influence of various factors, the auditor may receive different levels of materiality depending on the considered aspects of the accounting (financial) statements.
Keywords: audit risk, audit, reporting period, assessment of materiality, auditor, financial statements, materiality, conclusion, auditing services, quality assessment.
В процессе проведения аудита аудитор обязан оценивать существенность и ее взаимосвязь с
аудиторским риском.
Между существенностью и аудиторским риском наблюдается обратная зависимость, т.е. чем
выше уровень существенности, тем ниже уровень аудиторского риска, и наоборот.
Обратная зависимость между существенностью и аудиторским риском принимается во внимание
аудитором при определении характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур.
Например, если по завершении планирования конкретных аудиторских процедур аудитор определяет, что приемлемый уровень существенности ниже, то аудиторский риск повышается. Аудитор
компенсирует это либо снизив предварительно оцененный уровень риска средств контроля там, где это
возможно, и поддерживая пониженный уровень посредством проведения расширенных или дополнительных тестов средств контроля, либо снизив риск необнаружения искажений путем изменения характера, сроков проведения и объема запланированных процедур проверки, по существу.
Взаимосвязь риска и существенности может быть в том числе при оценке влияния выявленных в
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ходе аудита искажений на Финансовую отчетность.
Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения могут быть существенными, ему необходимо снизить аудиторский риск, проведением дополнительных аудиторских процедур или потребовать
внесения поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность руководством аудируемого лица. Руководство может внести поправки в финансовую (бухгалтерcкую) отчетность с учетом выявленных искажений.
В том случае, если поправки в финансовую (бухгалтерскую) отчетность не вносятся, а результаты дополнительных аудиторских процедур не позволяют аудитору заключить, что совокупность неисправленных искажений не является существенной, аудитору следует рассмотреть вопрос о надлежащей модификации аудиторского заключения.
Если совокупность неисправленных искажений, выявленных аудитором, приближается к уровню
существенности, аудитору необходимо определить, существует ли вероятность того, что необнаруженные искажения, рассматриваемые вместе с совокупными обнаруженными, но неисправленными искажениями, могут превысить уровень существенности, определенным аудитором.
По мере того, как совокупные неисправленные искажения приближаются к уровню существенности, аудитор рассматривает вопрос о снижении риска посредством проведения дополнительных аудиторских процедур.
Оценка существенности на стадии планирования может отличаться от такой оценки после подведения итогов аудиторских процедур. Это может быть вызвано новыми обстоятельствами или изменением информированности аудитора по результатам аудита.
Например, если аудиторская проверка планируется до конца отчетного периода, аудитор может
только прогнозировать финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности аудируемого
лица. Если финансовое положение и фактические результаты деятельности окажутся в значительной
степени отличными от прогнозируемых, есть вероятность изменения оценки существенности и аудиторского риска. Кроме того, аудитор может намеренно устанавливать приемлемый уровень существенности при планировании своей работы на более низком уроне, чем тот, который должен использоваться для оценки результатов аудита. Это может быть сделано для того, чтобы уменьшить вероятность
необнаружения искажений, а также в целях предоставления некоторой степени безопасности аудитору
при оценке последствий искажений, которые обнаружили в процессе аудита.
Cледует иметь в виду, что значения внутрихозяйственного риска остаются постоянными, возможно, изменится лишь в случае обнаружения в ходе проверки объективно существующих фактов, неучтенных в ходе подготовки общего плана проверки.
Существуют отдельные виды аудиторских рисков, которые нужно учитывать при проведении
аудиторских проверок. Вместе с тем, необходимо отметить, что порядок данного определения аудиторского риска приведен для образца и имеет рекомендательный характер.
Аудиторские фирмы должны с учетом обязательных требований Правила (стандарт) аудиторской
деятельности "Существенность и аудиторский риск" разрабатывать собственный порядок его определения.
Если окажется что при проверке экономического субъекта аудиторский риск высок, то аудиторская фирма делает вывод – у данного клиента при подтверждении отчета предстоит большой объем
работы, а это, в свою очередь, накладывает на работу аудиторов временные и стоимостные границы,
так как проверка должна проводиться в относительно ограниченный временной промежуток и стоимости аудиторских услуг, зависящее от затраченного на него рабочего времени. Следовательно, необходимо при проведении аудита предпринимать меры для того, чтобы аудиторский риск снижался до разумно-минимального уровня.
Если аудитор не в состоянии снизить аудиторский риск до приемлемого уровня, возможно, это
повлечет за собой выдачу ошибочного заключения или послужит основанием для подготовки по итогам
проверки заключения, отличного от безусловно положительного.
Подобное присутствие постоянного риска выдачи ошибочного заключения повышает значение
юридически правильно оформленного договора на предоставление аудиторских услуг. Необходимо
зафиксировать и четко разграничить ответственность и обязанность клиента и ответственность, и обяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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занности аудитора, с тем чтобы в дальнейшем при возникновении спорной ситуации у сторон была
возможность надежно защитить свои интересы. Экономический субъект по отношению к аудитору выполняет обязательства по предоставлению необходимых условий для проведения проверки, предоставлению всего объема требуемой информации, отвечает за достоверность предоставленной информации.
Определенный уровень существенности возможных ошибок, устанавливаемый при проведении
аудита, целесообразно определить в условиях договора на проведение аудита.
Существенность в аудите имеет не только количественную, но и качественную характеристику,
предполагающую оценку проведения хозяйственных операций с позиций качества. Например, аудитор
должен определить, имеют ли выявленные нарушения соблюдения требований различных нормативных актов в процессе деятельности (осуществление лицензируемой деятельности при отсутствии лицензии или по лицензии с истекшим сроком действия, принятие к исполнению и учету неправильно
оформленных первичных документов и т. п.) существенный характер.
Качественная оценка всегда сопровождается некоторым субъективизмом. Оправданность такого
подхода базируется на использовании принципа аудиторского профессионального суждения, подтвержденного соответствующим опытом работы.
После завершения аудиторских процедур и подведения итогов оценка существенности и аудиторского риска может отличаться от оценки этих аспектов, проведенной на начальной стадии планирования. Причиной такого отличия является: изменение обстоятельств в результате проверки; изменение информированности аудитора.
Важным моментом аудита является проблема оценки объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для этого аудитор должен определить, является ли совокупность всех неисправленных искажений существенной. Если да, то аудитор должен пересмотреть вопрос снижения аудиторского риска и посредством расширения аудиторских процедур или внесения экономическим субъектом
поправок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность понизить его.
Риск необнаружения является показателем эффективности и качества работы аудитора. Он зависит от порядка проведения конкретной аудиторской проверки, определения репрезентативной выборки, применения необходимых и достаточных аудиторских процедур, а также от таких факторов, как
квалификация аудиторов и степень их предыдущего знакомства с деятельностью проверяемого экономического субъекта.
В результате влияния различных факторов аудитор может получить различные уровни существенности в зависимости от рассматриваемых аспектов бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ В СТРУКТУРЕ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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магистрант программы «Аудит и финансовый консалтинг»
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы определения сущности и роли налогового аудита в структуре аудиторской деятельности, определены функции и задачи налогового аудита, обоснована актуальность развития налогового аудита на современном этапе развития.
Ключевые слова: налоговый аудит, сущность, аудиторская деятельность, задачи аудита, цели аудита
TAX AUDIT IN THE ORGANIZATION OF AUDIT ACTIVITY
Morozova Nelli Andreevna
Abstract: The article considers the issues of determining the nature and role of tax audit in the structure of
auditing activities, defines the functions and objective of tax audit, justifies the relevance of the development of
tax audit at the present stage of development.
Key words: tax audit, gist of audit, auditing, objective of audit, audit purpose
Аудиторскую деятельность, в современных условиях хозяйствования, целесообразно рассматривать как неотъемлемый элемент экономических отношений. На сегодняшний день, аудиторская деятельность не сводится исключительно к проверке данных учета и отчетности, а выступает многофункциональным инструментом при управлении субъектами хозяйствования. Она помогает реализовать
защиту имущественных интересов собственников, с одной стороны, и выполнение социальноэкономических задач государства, с другой, посредством независимого финансового контроля.
Одной из характерных тенденцией развития современного рынка аудиторских услуг является его
диверсификация. Аналитики отмечают снижение доходов в секторе обязательного аудита, при одновременном увеличении доходности от инициативной аудиторской деятельности и увеличении спроса на
услуги, связанные с аудиторской деятельностью в области налогового и юридического консультирования.
Актуальность аудиторских услуг, связанных с проверкой налогового учета обусловлена в первую
очередь тем, что нарушения в области налогообложения могут привести к существенным негативным
финансовым последствиям для экономического субъекта. Кроме того, руководство организации, допустившей налоговые правонарушения в части своевременности и правильности исчисления и уплаты
налогов и страховых взносов несет, в соответствии с действующим законодательством РФ, административную и уголовную ответственность. Все это повышает значение и роль такого вида услуг в структуре аудиторской деятельности, как налоговый аудит.
По мнению Шешуковой Т.Г. «возникновение налогового аудита обусловлено тем, что налоговая
составляющая общего аудита (аудит расчетов с бюджетом) не может охватить всего объема информации, влияющей на налоговые обязательства организации, а значит, аудитор не может гарантировать
хозяйствующему субъекту отсутствие претензий со стороны налоговых органов по поводу достоверности представленной им налоговой отчетности». Одной из целевых задач, стоящих перед налоговым
аудитом, выступает снижение финансовых рисков, за счет получения достоверной информации незаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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висимым аудитором о правильности расчетов экономического субъекта с бюджетом в соответствии с
действующим налоговым законодательством [1, с. 63].
В настоящее время, понятие налогового аудита не имеет четкой регламентации, ввиду отсутствия соответствующих нормативно-правовых актов, определяющих методологию его проведения. Для
понимания сущности и роли налогового аудита в структуре аудиторской деятельности, необходимо
определить его понятие, цели и задачи.
Доктор экономических наук Л.В. Попова и кандидат экономических наук Л.Н. Никулина определяют налоговый аудит как независимую проверку состояния бухгалтерского и налогового учета, а также
расчетов организации по налогам и сборам, это экспертиза налоговых платежей клиента с целью выявления налоговых рисков и резервов снижения налоговой нагрузки на бизнес.
В соответствии с п. 3 статьи 1 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности», под аудитом понимают
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности [2, с. 1].
В соответствии с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита», назначение аудита состоит в том, чтобы повысить
степень уверенности пользователей в финансовой отчетности. Это достигается с помощью формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с критериями применимой концепции подготовки финансовой отчетности. Иными словами, представлена ли финансовая отчетность
достоверно во всех существенных аспектах или дает ли она правдивое и достоверное представление в
соответствии с той или иной концепцией.
С учетом положений федерального закона «Об аудиторской деятельности» и международных
стандартов аудита, налоговый аудит следует рассматривать как деятельность по независимой проверке финансовой отчетности в целях выражения мнения о достоверности информации об исполнении
экономическими субъектами своих обязанностей по расчетам с бюджетом, в том числе правильности
исчисления и уплаты налогов и сборов. Понимать под данными видами аудита проверку исключительно налоговой отчетности противоречит положениям основных нормативных документов, регламентирующих аудит, так как объектом аудита выступает финансовая отчетность.
Таким образом, под объектом налогового аудита следует рассматривать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность экономического субъекта, а также его первичные документы, налоговые
регистры, договоры и другие документы, с целью:
- определения правильности исчисления суммы налогов, подлежащих уплате;
- предупреждения возможных претензий и штрафных санкций, связанных с нарушением законодательства по налогам и сборам (превентивная защита клиента-налогоплательщика);
- предоставления руководству клиента необходимой информации для последующей оптимизации налогообложения организации-клиента.
Проведение налогового аудита должно способствовать заинтересованным пользователям бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности получению достоверной информации о правильности
определения налоговых обязательств, своевременности начисления и уплаты налогов в соответствии
с действующим законодательством и нормативно – правовыми актами.
Проведение налогового аудита способствует решению следующих задач:
- аудит налоговых обязательств на предмет соответствия исчисляемых и уплачиваемых налогов
нормам налогового законодательства;
- оптимизация и планирование налогообложения;
- диагностика проблем налогообложения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- анализ методики исчисления налоговых платежей и использования налоговых льгот с учетом
корпоративной структуры и правовых отношений с контрагентами;
- проверка правильности составления деклараций и расчетов клиента по всем или отдельным
видам уплачиваемых им налогов.
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Одним из наиболее важных факторов проведения налогового аудита является его эффективность. То есть, в процессе проверки следует обращать внимание не только на ошибки, в результате
которых налоги не были уплачены в установленные сроки, но и на причины, приведшие к переплате
налогов. Последнее не менее важно, так как из оборота отвлекаются денежные средства, которые могли бы приносить доход или другую выгоду от их целевого использования.
Таким образом, налоговый аудит, определяют как проверку правильности исчисления и уплаты
налогов и сборов в части достоверности формирования во всех существенных отношениях финансовой отчетности аудируемого лица [3, с. 3]. Исходя из сущности, целей и задач, стоящих перед налоговым аудитом, его целесообразно рассматривать как самостоятельное направление в структуре аудиторской деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются языковые средства реализации политического дискурса в
речах американского политика, а также их функции и особенности употребления. Особое внимание уделяется языковым средствам на фонографическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
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LANGUAGE MEANS OF REALIZATION OF POLITICAL DISCOURSE IN THE SPEECH OF JOHN MCCAIN
Pelevina Nonna Georgievna,
Tananaeva Alena Mikhailovna
Abstract: This article discusses the language means of implementing political discourse in the speech of
American politics, as well as their functions and features of use. Special attention is paid to language tools at
the Phonographic, lexical and syntactic levels.
Key Words: linguistic means, political discourse, linguistic tactics and strategies.
Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия политиков на аудиторию находит отражение в трудах таких авторов как: Д. Арутунова, О.Н. Паршина, Е. И. Шейгал, А. Н.
Баранова и многих других известных людей.
Однако необходимо особо выделить недостаточную изученность, а также необходимость систематизации языковых средств реализации политического дискурса.
Придерживаясь позиции В. И. Карасика, мы рассматриваем политический дискурс в качестве
институционального общения, которое, отличительно от личностно ориентированного, применяет
определенные профессионально ориентированные знаки, то есть имеет собственный подъязык (лексику, фразеологию и паремиологию) [1, с. 47]
В ходе выполнения нашей работы, мы сочли целесообразным, вслед за Рут Водак, выделить основные функции политического дискурса. Так, автор выделяет следующие функции: персуазивная, информативная, аргументативная, персуазивно-фукциональная, делимитативная и групповыводительная. [2, с.51]
Необходимо отметить, что особенности политического дискурса обуславливают наличие специфических черт языка политики, а также использование специальных средств, которые способствуют
реализации главных его функций, выделенных ранее. Именно политический дискурс на сегодняшний
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день является мощным и властным ресурсом, посредством которого общественные и государственные
институты осуществляют как таковую самопрезентацию, затем конструируют и продвигают в выгодном
для них свете те или иные образы окружающей нас действительности.
Тем не менее, ссылаясь на мнение О.Н. Паршиной, необходимо подчеркнуть, что в политической
коммуникации активно используется воздействующая функция языка, которая реализуется через ряд
речевых стратегий. Любая стратегия воплощается посредством речевых тактик, а также реализующие
речевые тактики коммуникативных ходов и приемов[3].
В российском, а также американском предвыборном дискурсе активно используется манипулятивный потенциал ряда разнообразных языков средств. Следует добавить, что основным способом
реализации манипулятивного воздействия выступает дискурсивное конструирование выступающего в
соответствии с системой норм, идеологией и целью политической деятельности. Для предвыборного
политического дискурса характерно функционирование текстов с применением всевозможных лингвистических и стилистических приемов, которые являются результативным способом воздействия на сознание аудитории посредством употребления широкого ряда языковых средств.
В рамках нашей работы, мы сочли необходимым обратить внимание на языковые особенности и
средства реализации политического дискурса, которые использует всемирно известный политик Джон
Маккейн, разделив их на такие уровни языка как: фонографический, лексический и синтаксический.
Для изучения предложенного аспекта, методом сплошной выборки, нами были выбраны контексты
из речей Джона Маккейна, которые ярко представляют использование разнообразных языковых средств,
придающих выступлениям яркость, красочность, лексическую или эмоциональную выразительность [4].
Так, на фонографическом уровне к языковым средствам относятся аллитерация, ассонанс, ритм
и другие языковые средства. В одном из контекстов речи прослеживается такой прием повтора согласных звуков как аллитерация.
Приведем пример:
- But I've tried to deserve the privilege as best I can, and I've been repaid a thousand times over with
adventures, with good company, and with the satisfaction of serving something more important than myself, of
being a bit player in the extraordinary story of America./ Но я старался заслужить эту привилегию как можно больше, и я был вознагражден тысячу раз приключениями, хорошей компанией и удовлетворением
служения чем-то более важным, чем я, быть немного игроком в необычной истории Америки.
Из вышеприведенного контекста, следует заметить, что данное фонографическое средство в таких словах как «satisfaction of serving something», а также «being a bit» придает речи ритмичность, звучание, а также делает особый акцент на содержание сказанных слов.
Тем не менее, следует обратить внимание на такой приём звуковой организации текста как ассонанс, который прослеживается в следующем отрывке:
- Some years ago, I was present at an event where an earlier Liberty Medal recipient spoke about
America's values and the sacrifices made for them / Несколько лет назад я присутствовал на мероприятии,
на котором более ранний лауреат премии «Свобода» говорил об американских ценностях и жертвах,
сделанных для них
Данное фонографическое средство наблюдается в таких словах как «present at an event» и используется политиком для создания особого колорита во время выступления перед публикой, а также
выделения этих слов на фоне остального текста.
Что касается языковых средств на лексическом уровне, то американский политик в своих речах
активно использует такие языковые средства: как эпитет, метафора, сравнение и другие, придающие
его речи яркость, красочность и эмоциональную выразительность.
Например, в одном из отрывков речи политика на церемонии Джон Маккейн активно употребляет
такое лексическое стилистическое средство как эпитет.
Приведем следующий пример:
- Thank you, Joe, my old, dear friend, for those mostly undeserved kind words. Vice President Biden
and I have known each other for a lot of years now, more than forty, if you're counting. We knew each other
back when we were young and handsome and smarter than everyone else but were too modest to say so./
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Спасибо, Джо, мой старый, дорогой друг за те незаслуженные добрые слова. Вице-президент Байден и
я знаем друг друга уже много лет, более сорока, если высчитали. Мы знали друг друга, когда были молодыми, красивыми и умными, чем кто-либо, но мы были слишком скромными, чтобы сказать это.
Из вышеприведенного контекста, мы видим, что политик использует эпитеты «old, dear friend», а
также «undeserved kind words», которые также придают выступлению политика эмоциональную окрашенность. Но следует заметить, что в этом же отрывке прослеживается такой изобразительный прием
как сравнение, в таких словах как «smarter than everyone else».
Не менее важную роль играют языковые средства на синтаксическом уровне, к которым относятся
риторический вопрос, антитеза, параллелизм, анафора, эллипс, инверсия и множество других языковых
средств. Некоторые из названных определений также встречаются в выбранной нами речи Джона Маккейна.
Приведем пример:
- But we believed in each other's patriotism and the sincerity of each other's convictions. We believed in
the institution we were privileged to serve in. We believed in our mutual responsibility to help make the place
work and to cooperate in finding solutions to our country's problems. We believed in our country and in our
country's indispensability to international peace and stability and to the progress of humanity./ Но мы верили
в патриотизм друг друга и искренность убеждений друг друга. Мы верили в то, в каком учреждении мы
были привилегированы, чтобы служить. Мы верили в нашу взаимную ответственность, чтобы помочь
сделать работу на месте и сотрудничать в поиске решений проблем нашей страны. Мы верили в нашу
страну и в незаменимость нашей страны в мире , стабильность и прогресс человечества.
В вышеприведенном примере политик в своем выступлении использует синтаксический стилистический прием - параллелизм, что проявляется в многократном употреблении слов «we believed».
Данное языковое средство способствует ритмизации речи, а также выполняет в тексте усилительновыделительную функцию.
Следует также заметить, что Джон Маккейн также использует еще один вид лексического повтора, называемый анадиплосис, при котором последнее слово в фразе или предложении, является первым в следующей фразе или предложении.
Приведем следующий пример:
- I have served America's cause -- the cause of our security and the security of our friends, the cause
of freedom and equal justice -- all my adult life./ Я служил делу Америки - делу нашей безопасности и безопасности наших друзей, делу свободы и равной справедливости - всей моей взрослой жизни
Вышеприведенный контекст из речи политика показывает, что данный лексический повтор
усиливает ритмический эффект, выполняя интонационно-ритмическую и смыслообразующую функции.
Таким образом, проведенный анализ контекстов из выступлений всемирно известного американского политика Джона Маккейна, позволяет нам заключить, что в своих речах политик использовал
огромный арсенал языковых средств, которые, придают информации более эмоциональное звучание,
усиливают эмоционально-выделительную функцию с целью привлечения внимания слушателей.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы международного усыновления российских детей иностранными гражданами. Проанализировав нормативно-правовые и подзаконные акты, были выявлены несовершенства в законодательстве. На основании данной проблематики было предложено внести изменения в законодательство, основываясь на выводах, представленных в настоящей статье.
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS
Ryazapova Tatyana Sergeevna,
Levenberg Irina Sergeevna,
Gayko Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the problems of international adoption of Russian children by foreign citizens.
Having analyzed the legal and regulatory acts, the imperfections in the legislation were revealed. On the basis of
this issue, it was proposed to amend the legislation on the basis of the conclusions presented in this article.
Key words: international adoption (adoption), foreign citizens, international agreement, rule of law, state.
Институт усыновления – один их самых древних правовых институтов. За последние несколько
лет в нашей стране громко обсуждается тема усыновления (удочерения) российских детей иностранными гражданами. Возникают проблемы, которые непосредственно связаны с правовым регулированием, а также с применением на практике норм о международном усыновлении. В большей мере это
взаимосвязано с тем, что до сих пор не сформулирован унифицированный режим данного типа усыновления, а также не выработаны механизмы, которые позволили бы в полной мере защищать интересы усыновленных детей, являющихся гражданами РФ.
Заявленная тема в данной статье остаётся и до настоящего периода времени крайне актуальной,
так как присутствует необходимость существования института усыновления. Следовательно, хочется
прийти к понимаю того, порождаются ли эти проблемы недостаточным законодательным регулированием, или это всё-таки зависит от неверного правоприменения в целом.
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Под усыновлением или удочерением (далее усыновление) понимают процесс принятия на воспитание детей, лишившихся попечения родителей, с установлением между усыновленным и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений существующих между родителями и детьми [1].
Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей [2]. Семейное законодательство в РФ предусматривает возможность усыновления
российских детей, как гражданами России, иностранными гражданами, так и лицами без гражданства.
На данный момент процесс международного усыновления осуществляется в том числе и на основании следующих законодательных актов РФ: Семейных кодекс РФ (ст. 124-165); Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 29); ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»;ФЗ от 16 апреля
2001г. №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и в
других подзаконных нормативно-правовых актах.
Также необходимо отметить, что существует и ряд подписанных ратифицированных РФ международных конвенций и договоров, которые в той или иной мере затрагивают вопросы усыновления.
Так, в Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а именно в ст. 21 п. «b» говорится о том, что государства-участники признают усыновление в другой стране в качестве альтернативного способа ухода
за ребенком в двух случаях:
− если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла
бы обеспечить его воспитание или усыновление;
− если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным.
Также следует отметить, что в Конвенции 1989 г. отражено то, что государства-участники должны
обеспечить в случае усыновления ребёнка в другой стране применение таких же гарантий и норм, которые применяются в отношении усыновителя внутри страны (п «с» ст. 21); не допускать того, что чтобы устройство ребёнка в иностранную семью не приводило к получению неоправданных финансовых
выгод связанным с этим лицам (п. «d» ст. 21) [3].
Исследуя вышеприведённый акт можно заметить, что необходимо заключение двусторонних и
многосторонних соглашений, и договорённостей в целях обеспечения осуществления устройства ребёнка в другой стране компетентными властями и органами. В свою же очередь Россией было заключено немало таких соглашений с другими государствами. Однако с США как с основным «усыновителем» российский детей, договоренности такого типа достигнуто не было по той причине, что в нескольких штатах США узаконены однополые браки. Отображение данной нормы можно увидеть в одном из
документов, где говорится, что "усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за
исключением лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанным браком и
зарегистрированным в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен,
а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке" [4]. На сегодняшний день однополые браки легализованы также в Бельгии, Дании, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Испании, Франции, Великобритании (кроме Северной Ирландии), Исландии, Португалии, Канаде,
Аргентине, Уругвае, Бразилии, Новой Зеландии и др.
Следует признать, что существенное число международных двусторонних договоров, касающихся вопросов усыновления на международном уровне не соответствует чёткой регламентации процесса
усыновления иностранными гражданами. Следовательно, в целях унификации норм было бы целесообразным разработать новое международное соглашение, касающееся вопросов усыновления иностранными гражданами, где комплексно бы рассматривалась данная проблема. Происходило бы это
соответственно совместно с ООН, что и сделало бы его обязательным для всех подписавших стран.
Международное соглашение данного характера должно регулировать абсолютно все основополагающие моменты в области усыновления на международном уровне. Среди поднимаемых вопросов
могут быть положения о запрете в сфере усыновления, документах, необходимых для усыновления, о
порядке подачи заявления об усыновлении, основания для отмены усыновления, порядок подбора детей, сроки и др. К ряду статей данного соглашения необходимо предусмотреть возможность оговорок в
силу особенностей культуры и традиций разных государств. Однако число этих исключений (поправок)
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не должно быть значительным, но должно быть обоснованным.
В качестве санкции за неисполнение обязательств на то или иное государство могут быть возложены денежные взыскания (штраф, компенсация пострадавшей стороне) или же полнейшее прекращение с этим государством-участником всякого рода сотрудничества в области международных отношений.
Среди отечественных нормативно-правовых актов также хочется отметить Семейный Кодекс
РФ. В главе 29 достаточно подробно расписаны многие аспекты усыновления, в частности, касающиеся личности усыновляемого (удочеряемого) ребёнка. В статье 127 указываются субъекты, которые могут быть усыновителями, и лица, которые не имеют такого права. Обратим внимание на ч.6 ст.127. В
данной части говорится о психолого-педагогической и правовой подготовке будущих опекунов и попечителей, в число которых также входят иностранные граждане, лица без гражданства, граждане РФ,
которые постоянно проживают за пределами Российской Федерации. Программы подготовки устанавливаются исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации. Мы полагаем, что программы подготовки должны устанавливаться на федеральном уровне, и закреплены в строго определённом перечне в статье 127.1 под названием «Программы по психолого-педагогической и правовой
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка».
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что международное усыновление – важный
фактор в жизни современного российского общества, так как данный институт занимает особое место
среди других институтов. Действующее законодательство на сегодняшний день содержит немало противоречий и не является универсальным в силу того, что многие механизмы в данной области не развиты. В частности, порядок межударного усыновления малышей из России нуждается в скорейшем
реформировании, потому как существующий, в полном объёме не позволяет защитить права и свободы, обеспечить безопасность маленьких россиян, усыновленных иностранцами.
Таким образом, приведённые нами предложения заслуживают пристального внимания со стороны законодателя так как соответствующие изменения в законодательстве повысили бы гарантии в соблюдении прав и интересов не только детей, но и иных лиц, которые принимают участие в делах об
установлении усыновления.
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К настоящему времени, таможенное дело стало обладать определенной спецификой, осложненной значительным международным содержанием, так 1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года — это комплексный кодифицированный международный договор, при подготовке которого было проведено тщательное переосмысление всех ранее заключенных международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения.
Этим обусловлено увеличение требований к таможенному администрированию вообще и к
организации деятельности таможенных органов посредством создания действенного механизма, именно дисциплинарной ответственности служащих – в частности.
Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов в настоящее время
включает в себя:
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- производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела;
- производство по обращениям граждан и
- дисциплинарное производство.
Дисциплинарное производство как вид административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов - это наложение дисциплинарных взысканий субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им членов коллективов за дисциплинарные проступки и иные правонарушения. Это разновидность юридической ответственности, которая базируется на основе правовых норм, но по административному праву дисциплинарная ответственность является составной частью дисциплинарного принуждения.
Специфика труда таможенных органов, на современном этапе, формируется под воздействием
высокого спроса населения на качественные услуги в сфере внешнеэкономической деятельности.
Сотрудник таможенной службы должен обладать, как наличием профессиональных навыков работы, так и определенными личностными качествами, такими как развитая интуиция, высокий уровень
общей культуры, дисциплина.
Но профессиональная служебная деятельность и дисциплинарная ответственность сотрудников
таможенных органов Российской Федерации проявляется в дифференцированном подходе к
применению дисциплинарных взысканий и в процедурной регламентации служебной проверки, проводимой в рамках дисциплинарного производства.
Однако фактические последствия и характер воздействия на правонарушителя нивелируют основные различия дисциплинарного производства в отношении категорий сотрудников, объединенных
законодателем в одну группу – должностные лица таможенных органов Российской Федерации.
Отсутствие унифицированного подхода к осуществлению дисциплинарного производства, непоследовательное правовое регулирование в условиях высокой латентности правонарушений в сфере таможенного регулирования, административное усмотрение в дисциплинарном производстве создает многочисленные проблемы в правоприменительной практике таможенных органов Российской Федерации[1].
При этом, совершенно очевидно, что, в первую очередь, необходимо упреждающее развитие
нормативной правовой основы организации дисциплинарного производства в таможенных органах
Российской Федерации, адекватной требованиям демократического правового государства.
В таможенных правоотношениях основанием применения– дисциплинарных мер взыскания и
воздействия является нарушение служебной дисциплины, которая включает в себя требования по:
– соблюдению Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
– соблюдению прав и законных интересов граждан, участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
– исполнению должностных обязанностей должностным лицом таможенного органа в соответствии с его должностным регламентом либо должностной инструкцией;
– исполнению иных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации,
установленных для федерального государственного гражданского служащего или сотрудника таможенного органа;
– выполнению приказов и распоряжений начальников таможенных органов, отданных в пределах
их должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных;
– соблюдению ограничений, выполнению обязательств и требований к служебному поведению, не
нарушению запретов, связанных с гражданской службой, которые установлены федеральными законами;
– поддержанию уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей;
– соблюдению служебного распорядка таможенного органа.
Другими словами, дисциплинарная ответственность - это наложение дисциплинарных взысканий
субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им членов коллективов за дисциплинарный проступок, под которым понимается противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на него должностных обязанностей.
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Особенность применения дисциплинарной ответственности в таможенных органах РФ, права и
обязанности начальников таможенных органов, связанные с ее поддержанием, а также порядок применения поощрений и наложения дисциплинарных взысканий определяются Дисциплинарным уставом
таможенной службы РФ. Но в целом законодательство не содержит исчерпывающего перечня дисциплинарных проступков, что является одной из особенностей дисциплинарной ответственности. А поскольку не установлено исчерпывающего перечня дисциплинарных проступков, то соответственно нет
и четких указаний о том, какое взыскание соответствует каждому дисциплинарному проступку. Таким
образом, вопрос о том, какое конкретно дисциплинарное взыскание применить к служащему, решается
руководителем таможенного органа по его собственному усмотрению. Надо отметить, что – это право
начальника таможенного органа, но не его обязанность.
Из вышесказанного следует, что отношения в сфере дисциплинарной ответственности сотрудников таможенных органов характеризуются определенным субъективизмом, так как степень усмотрения
в применении того или иного наказания сотрудника таможенного органа за дисциплинарный проступок
достаточно высока.
Таким образом, применение дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины, в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации»[2], на сотрудников могут налагаться в порядке, предусмотренном Дисциплинарным уставом таможенной службы, следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание,
выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации, увольнение из таможенных органов.
Дисциплинарное производство в отношении сотрудника таможенного органа не подчиняется
правилам Трудового кодекса РФ (хотя статья 192 ТК РФ дает общий перечень дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к работникам таможенных органов: замечание, выговор, увольнение), но по сути, регламентируется частью 1 ст. 2.5 КоАП РФ, где указывается, что в случае совершения ряда административных проступков для сотрудников таможенных органов возможна замена административной ответственности дисциплинарной, за исключением наиболее серьезных проступков, за
совершение которых сотрудники таможенных органов подлежат административной ответственности на
общих основаниях.
Таким образом, законодательство детально регламентирует механизм привлечения к дисциплинарной ответственности, но ответственность сотрудников таможенных органов имеет существенные
отличия от иных видов дисциплинарной ответственности, в том числе и в системе государственной
гражданской службы, а именно - юридическим основанием дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников таможенных органов является специфическая, установленная нормативно система
дисциплинарных взысканий, прописанная в Законе о службе в таможенных органах и Дисциплинарном
уставе.
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Аннотация: В статье рассматривается конструкция административно-юрисдикционной деятельности
таможенных органов и три основные ее разновидности: производство по делам о нарушении таможенных правил, производство по обращениям граждан и дисциплинарное производство через призму соотношения терминов «административная процедура» и «таможенная процедура»
DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF ADMINISTRATIVE PRODUCTION AND THEIR
RELATIONSHIP WITH CUSTOMS PROCEDURES
Drigola Edward Vladimirovich,
Benia Beslan Igorevich
Abstract: The article deals with the construction of administrative and jurisdictional activities of the customs
authorities and its three main types: proceedings on cases of violation of customs rules, proceedings on appeals of citizens and disciplinary proceedings through the prism of the ratio of the terms “administrative procedure” and “customs procedure”
Key words: process, production, procedure, regulation, stage, participant, status, jurisdiction, activity, administration.
Административные процедуры и производства характеризуют любую сферу государственного
управления, в том числе и таможенное дело.
В Российской Федерации, несмотря на активную научную деятельность отечественных ученых
уже не один десяток лет по исследованию категории «административная процедура», так и не выработано общего подхода к ее использованию.
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Административная процедура – это нормативно установленный последовательный порядок действий, который должны выполнить таможенные органы, реализуя свои административно-властные
полномочия. Она (как совокупность юрисдикционных процедур) занимает центральное место в действующем законодательстве и находит свое выражение в большом количестве процессуальных норм,
регулирующих отношения, участниками которых являются таможенные органы и их должностные лица.
Не следует смешивать термины «административная процедура» и «таможенная процедура».
Само понятие «таможенная процедура», в таможенном законодательстве, относительно новое, его появление вызвано созданием Таможенного союза. Термин «procedure» (процедура) – это основополагающий термин Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18
мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 1999 года , [1], поскольку большая часть положений
Конвенции Киото посвящена описанию тех или иных процедур.
Понятийный аппарат Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) был адаптирован
к дефинициям Конвенции. В первую очередь вместо термина «таможенный режим» был введён термин
«таможенная процедура», исключено понятие «таможенное оформление». При этом разработчики
проекта ТК ТС не использовали один из ключевых институтов Конвенции – «очистка», а ввели новый
институт таможенного права, регулирующий административно-правовые отношения, – «таможенные
операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру».
Предметом правового института «таможенная процедура» являлись правовые нормы, установленные таможенным законодательством ТС, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе выполнения действий, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. Основной
принцип, который должен быть в данном случае соблюден, – это установление в отношении перемещаемых товаров при их очистке одной из процедур, предусмотренных таможенным законодательством.
1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года [2], положения которого коснулись и таможенных процедур. Кроме того, ТК ЕАЭС закрепляет нормы прямого действия, касающиеся в частности: административных процедур таможенного контроля, регламентированных большей частью процессуальными
нормами административного права.
Таким образом, таможенные процедуры представляют собой совокупность норм, определяющих
для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами. А законодатель определяет их как разновидность публично-правовых, в качестве особого вида юридической процедуры – таможенной.
Исходя из задач применения правовых норм, административные процедуры и производства подразделяются на административные процедуры позитивного правоприменения и юрисдикционные производства. Подобная классификация применима и в сфере таможенных отношений.
Административно-юрисдикционная деятельность включает в себя рассмотрение и разрешение
дел об административных правонарушениях и индивидуальных административно-правовых спорах в
том объеме и порядке, который определен административно-процессуальными нормами.
Действующим административным правом закреплен порядок разрешения индивидуальных дел, в
основе которых лежит конкретный спор о праве. Наиболее ярко выраженными вариантами такого вида
административно-юрисдикционных производств являются: производство по делам об административных правонарушениях; дисциплинарное производство; производство по жалобам граждан.
Административная юрисдикция таможенных органов и их должностных лиц в современном законодательстве выражается в назначении наказаний во внесудебном порядке физическим и юридическим лицам, виновным в совершении правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [3].
Что касается производства по жалобам граждан на действия и решения должностных лиц, принимаемым в процессе таможенного, валютного, транспортного и иных видов контроля за соблюдением
таможенного законодательства, то эта регламентированная процессуальными нормами деятельность
таможенных органов и их должностных лиц, направлена на рассмотрение и разрешение жалоб как одного из видов обращений граждан [4].
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Наряду с этим дисциплинарное производство – это наложение дисциплинарных взысканий субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им членов коллективов за дисциплинарные проступки
и иные правонарушения. Это разновидность юридической ответственности, которая базируется на основе правовых норм. По по административному праву дисциплинарная ответственность является составной частью дисциплинарного принуждения [5]. Как правило, рассматриваемая ответственность
наступает за дисциплинарный проступок. Это вредное, антиобщественное, виновное деяние, совершенное членом устойчивого коллектива и состоящее в нарушении должностных обязанностей.
Меры дисциплинарной ответственности, наступающие за нарушение организационных правил –
внутреннего трудового распорядка, исполнительной дисциплины, за невыполнение служебных обязанностей, также являются весьма многогранными. В данном случае – это замечание, выговор, строгий
выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации, увольнение.
Таким образом, по сути своей таможенные процедуры кардинально отличаются от административных процедур, хотя, и тем, и другим присущ ряд элементов, как и любой процедуре. То есть в легальном
определении законодатель отражает лишь нормативную верхушку административно-правового регулирования процедуры, что явилось следствием проникновения в национальную нормативно-правовую основу таможенного регулирования международных стандартов в области таможенного регулирования в
целях ее унификации. Это стало причиной создавшегося сегодня несоответствия, перекоса в использовании базовых категорий административного и таможенного права в сфере таможенного регулирования.
Таким образом, дальнейшее улучшение правового регулирования административной юрисдикции таможенных органов должно происходить за счет формирования комплексного, скоординированного свода правовых актов, который, в свою очередь и позволит оптимизировать деятельность таможенных органов.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, к сожалению, пока остается проблемой соответствие национального законодательства, концепции ТК ЕАЭС и международным правовым актам в
области гармонизации и упрощения таможенных процедур. Что касается административнорисдикционных процедур, то они в настоящее время в полном объеме регламентируется актами национального законодательства. Необходимость уточнения некоторых законодательных норм требует
принятия таких решений, которые дали бы возможность более эффективно реализовывать нормативные предписания в деятельности таможенных органов.
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производства по делам о нарушении таможенных правил.На основе исследования нормотворчества
таможенных органов РФ в сфере административной юрисдикции, в условиях функционирования таможенного союза ЕАЭС, представленных в литературе, можно прийти к выводу, что система правовых
актов, регулирующих административно-юрисдикционную деятельность таможенных органов РФ должна
осуществляться посредством упрощения и сокращения количества ведомственных нормативноправовых актов в сфере административной юрисдикции.
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Abstract: The article is devoted to the legal characteristics and the peculiarities of administrative and jurisdictional activity of customs authorities. The article deals with rule-making of the Customs in the sphere of administrative competence. In the Russian doctrine of Administrative Procedure The author analyzes the system of
legal acts governing administrative jurisdictional actions of the customs authorities. Based on the analysis of
different views of scholars introduced in references the conclusion is made on modernization of administrative
jurisdictional actions of the customs authorities which is to fulfill by means of a simple typology of the structure
of legal system of administrative competence of the customs authorities.
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Последние десятилетия наглядно убедили абсолютно всех в этом, то что таможенное право относится никак не какой–то узкой прослойки сообщества, никак не какого–то единичного раздела экономики, а напрямую касается круг интересов огромной доли отечественного сообщества.
Очевидно, то что таможенное проблема – данное продуктивный механизм, какой дает возможность совокупно регулировать проблемы согласно оптимизации внешнеэкономической работы, укреплению государственной экономики, позволению геополитических инцендентов среди государствами участницами ЕАЭС.
Для появления каждого правоотношения следует присутствие субъекта, т.е. соучастника законного взаимоотношения, какой обусловливается общепризнанными мерками полномочия, наделяющими
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его установленными правами и обязывающие к соответствующему действию.
Область субъектов таможенных правоотношений очерчен в Таможенном кодексе Таможенного
Объединения: данное особые субъекты таможенного полномочия – таможенные аппараты и муниципальные предназначающиеся таможенных организаций и личности.
Специфика специализированных субъектов таможенного полномочия, в частности Федерационной таможенной работы (ФТС), согласно окружению девал, вступающих в её зону ответственности,
принадлежит к органам исправной правительству, одаренным административно – юрисдикционными
возможностями в сфере таможенного процесса и исполняющим особые функции. Данные функции, в
сфере таможенного процесса, крайне бесчисленны и формируются их зоной ответственности, совокупой препорученных в их вопросов, а кроме того размером определенных справедлив и обязательств.
В Кодексе об административных правонарушениях РФ[1]приведен список, включающий в себя 61
субъект уполномоченный осуществлять функции административной юрисдикции, сюда же входит и
административно – юрисдикционная деятельность таможенных органов, которая имеет свои специфические особенности.
Таким образом, подведомственность исполняющих её уполномоченных субъектов и характерные
черты административно-законного статуса персон — соучастников изготовления согласно процессу о
управленческих преступлениях, а кроме того их полномочия и прямые обязанности, зафиксированы в
руководителю 25 КоАП РФ.
Следовательно, проанализировав законный положение соучастников изготовления согласно
процессам о несоблюдении таможенных законов, возможно установить, то что одной с краев постоянно
представляет аппарат, исполняющий административную работа, т.е. ФТС и взаимоотношения среди
сведениям органом и жителями вынашивают непростой властный вид.
Наличие всеобщего в содержании таможенно–правового статуса субъектов правоотношений в
таможенной области смешивается с его отличительными чертами, существующими в статусе физиологических и адвокатских персон.
Таможенным кодексом Таможенного Объединения определены общепризнанных мерок таможенного полномочия, характеризующие законный положение персон, какие в одинаковых основах обладают
возможность в передвижение продуктов и автотранспортных денег посредством таможенную рубеж
ЕАЭС.
В свойстве зарубежных персон смотрятся все без исключения другие личности, какие никак не
подпадают около группу отечественных персон. Подобная последовательность в отечественных и зарубежных персон содержит собственные законные результаты. С ее следует, то что только отечественными личностями имеют все шансы являться декларанты, таможенные перевозчики, таможенные
брокеры, собственники строев скоротечного сохранения, собственники таможенных строев, собственники торговых центров беспошлинной торговли и многие прочие вероятные члены таможенного дизайна.
Круг соучастников действий согласно таможенному оформлению продуктов и автотранспортных
денег и их законное состояние значительно различаются товарищ с товарища.
Таможенный акт ТС в отдельности регулирует передвижение физиологическими и адвокатскими
личностями продуктов, специализированных с целью индивидуального использования и продуктов и
автотранспортных денег, переволакиваемых в мишенях коммерсантской работы; значительно различаются полномочия и прямые обязанности подобных физиологических персон с справедлив и обязательств адвокатских персон.
В законном нюансе около физиологическими личностями понимаются жители, заграничные жители и личности в отсутствии гражданства.
Но под эту категорию не подпадают физические лица, правовое положение которых определяется их служебным положением в таможенном органе. Среди этой категории лиц следует выделить
гражданских служащих, чей правовой статус определяется Законом о государственной гражданской
службе [2]и Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской 3].
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В свойстве вероятных соучастников таможенно–правовых взаимоотношений имеют все шансы
представлять перевозчики, экспедиторы, собственники строев скоротечного сохранения, декларанты,
таможенные брокеры, собственники таможенных строев, собственники торговых центров беспошлинной торговли, прочие заинтересованный личности, какие кроме того обозначивают в значимости субъектов таможенно–правовых взаимоотношений.
Основные свойства зависимых (либо вероятных) субъектов таможенных правоотношений, никак
не занятых наружной продажей, однако чья работа содействует обеспечиванию динамики денежных
отношений посредством рубеж ТС (из-за отчислением собственников независимых строев), объединяются к этому, то что приведенные субъекты реализовывают в местности ТС работа, подтвержденную
органами исправной правительству, одаренными возможностями в сфере таможенного процесса.
Классификация упомянутых персон даст возможность нам понять, в тот или иной грани они обладают подход к товарам, переволакиваемым посредством таможенную рубеж ТС, в данном контексте
соучастников таможенных правоотношений необходимо поделить в последующие группы:
I. личности, исполняющие передвижение продуктов и автотранспортных денег посредством таможенную рубеж ТС;
II. личности, исполняющие коммерсантскую работа в сфере таможенного процесса в обстоятельствах, прикрепленных ТК ТС;
III. личности, вступающие в таможенные правоотношения в мощь особенности собственной работы либо сформировавшихся факторов.
Таможенный союз ЕАЭС — модель торгово–экономической интеграции Белоруссии, Казахстана
и Российской федерации, Армении и Киргизии, предусматривающая общую таможенную местность, в
границах каковой в обоюдной торговле продуктами никак не используются таможенные пошлины и лимитирования финансового нрава, из-за отчислением специализированных предохранительных, антидемпинговых и компенсирующих граней.
Основным органом Таможенного объединения ЕАЭС считается Наивысший Европейский финансовый комитет в степени руководителей стран государств-участниц Таможенного объединения и Общего финансового места. В комитет вступают руководителя стран и правительств Таможенного объединения.
Евразийская финансовая госкомиссия (ЕЭК) — регулярно функционирующий наднациональный
регламентирующий аппарат Таможенного объединения и Общего финансового места. Главной проблемой каковой считается предоставление обстоятельств функционирования и формирования Таможенного Объединения и общей финансовой политические деятели, формирование услуг в области интеграции в рамках данного организаций.
Государства, находясь субъектами интернационального таможенного полномочия, обозначивают
в 2-ух качествах; равно как разработчики общепризнанных мерок интернационального таможенного
полномочия и равно как края, взаимоотношения среди какими регламентируются данными общепризнанными мерками.
Отметим 1 отличительная черта субъектов интернационального таможенного полномочия - они
никак не постоянно принимут участие в работы согласно движению посредством таможенную рубеж
продуктов и автотранспортных денег напрямую, наиболее этого, непосредственно прочие члены таможенных правоотношений должны выполнять их акты, однако их роль сложно пересмотреть, таким образом равно как непосредственно они считаются носителями интернациональных справедлив и обязательств.
Таким способом, все без исключения субъекты таможенных правоотношений присутствуют в
близком содействии. Данное связь возможно охарактеризовать обоюдными предложениями, какие в
ансамбле активизируют увеличение товарных и экономических струй, покрываемых равно как за пределами, таким образом и изнутри ТС, т.е. в результате, положительно оказывают большое влияние в
формирование экономики РФ в полном.
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ВЛАДЕЛЕЦ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
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Аннотация: Статья посвящена существующим научным подходам к определению понятий таможенного оформления и таможенного контроля и их сущностным признакам. Рассматривается статус владельца склада временного хранения как субъекта таможенного права.
Ключевые слова: таможенное оформление, таможенный контроль, таможенное дело, таможенный
процесс, институты таможенного права, деятельность таможенных органов.
OWNER OF TEMPORARY STORAGE WAREHOUSE AS A SUBJECT OF CUSTOMS LAW
Russkih Valery Valerievich,
Enik Astamur Valerievich
Abstract: In article author analyses existing scientific points of view to definitions of customs registration and
customs checking, studies the essential signs of these customs-legal category and offers their complex definitions. In article noted five different aspects of legal essence of the customs registration and customs checking.The status of the owner of a temporary storage warehouse as a subject of customs law is considered.
Key words: customs registration ,customs checking , customs deal , customs process , institutes of the
customs law, activity of customs organs.
Складами временного хранения являются специально определенные и обустроенные сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки, предназначенные для временного
хранения товаров.
Склад временного хранения считается учрежденным со дня, следующего за днем включения
лица государства-члена в реестр владельцев складов временного хранения.
Функционирование склада временного хранения прекращается со дня, следующего за днем исключения владельца склада временного хранения из реестра владельцев складов временного хранения. Требования к расположению, обустройству и оборудованию сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования или используемых в качестве склада временного хранения, а также порядок их учреждения и функционирования устанавливаются законодательством государств-членов.
Владелец склада временного хранения обязан:
-соблюдать условия включения в реестр владельцев складов временного хранения, установленные абзацами вторым и третьим статьи 412 Кодекса, а также законодательством государств-членов в
соответствии с абзацем пятым статьи Кодекса;
-соблюдать условия и выполнять требования, установленные Кодексом в отношении хранения
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товаров и совершения операций на складах временного хранения;
-обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе временного хранения;
-обеспечивать возможность проведения таможенного контроля;
-вести учет товаров, находящихся на складе временного хранения, и представлять таможенным
органам отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных технологий, в
соответствии с законодательством государств-членов;
-не допускать на склад временного хранения посторонних лиц, не являющихся работниками
склада временного хранения или не обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся на
складе временного хранения, без разрешения таможенных органов;
-выполнять требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц таможенных
органов к товарам, находящимся на складе временного хранения;
-в случае прекращения функционирования склада временного хранения в течение 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении функционирования этого склада,
известить лиц, поместивших товары на склад временного хранения, о таком решении;
-исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии со статьей 103 Кодекса, не позднее последнего дня срока, указанного в уведомлении, направленном таможенным органом в соответствии с пунктом 3 статьи
55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 27 Кодекса;
-информировать таможенный орган, включивший его в реестр владельцев складов временного
хранения, об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр владельцев складов временного хранения, и представлять документы, подтверждающие такие изменения, в течение 5 рабочих
дней со дня изменения таких сведений или со дня, когда ему стало известно об их изменении;
-соблюдать иные обязанности, установленные Кодексом и (или) устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Владелец склада временного хранения осуществляет хранение на складе временного хранения
товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены Кодексом.
Отношения владельца склада временного хранения с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе.
Продукты обретают положение пребывающих в скоротечном сохранении с этапа предъявления
их в участке прибытия. В единичных вариантах условия операции скоротечного сохранения продуктов
(к примеру, место продуктов в СВХ) имеют все шансы и никак не использоваться. Таким образом, таможенная процесс скоротечного сохранения никак не используется в участке доставки продуктов, размещенном в участках пребывания таможенного органа, в случае если в протяжение периода, требуемого с целью окончания внутреннего таможенного транзита: выполнен производство сведений продуктов; или допустим новейший внутрений таможенный перевозка.
Современный период формирования отечественного сообщества в полном характеризуется сокращением публично–правового регулировки и, в собственную очередность, расширением отдельных
функций субъектов, никак не представляющих органами управления, т.е. субъектов индивидуального
полномочия. Присутствие данном в огромной уровня проблемы согласно предложению услуг в области
таможенного регулировки находят решение с помощью таможенного полномочия, устанавливающего
возможности таможенных организаций согласно муниципальному контролированию из-за соответствующим осуществлением соучастниками внешнеэкономической работы собственных конкретных обязательств.
Совместно с этим судья счел допустимым предоставить законном реализовывать многие общественные функции согласно предложению таможенных услуг субъектов коммерсантской работы – адвокатских персон –таможенных перевозчиков, собственников строев скоротечного сохранения, собственников таможенных строев и таможенных брокеров (агентов).
Правоотношения в области таможенного процесса регулируются никак не только лишь общепризнанными мерками таможенного полномочия, так как таможенное возможность никак не способен корIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

105

ректировать данные правоотношения в абсолютном размере.
Так, в рамках реализации работы адвокатских персон согласно предложению таможенных услуг
около таможенным контролированием присутствие одном и том же субъектном составе, в каком месте
гранями считаются, с одной края, таможенный транспортировщик либо собственник таможенного базы,
либо собственник базы скоротечного сохранения, либо агент (уполномоченный), а с иной — таможенный аппарат, правоотношения имеют все шансы обладать разный вид и регулироваться разными секторами экономики полномочия — таможенным, управленческим, экономическим, налоговым, цивильным и иными секторами экономики полномочия. Присутствие данном отмеченные общепризнанных
мерок разносятся в абсолютно всех упомянутых соучастников околотаможенной инфраструктуры.
Таким способом, таможенная правосубъектность способен являться равно как интенсивной, таким образом и бездейственной. Присутствие данном в случае если таможенные аппараты, равно как
специальные субъекты таможенных правоотношений, одарены интенсивной правосубъектностью (отталкиваясь с государственно–властных возможностей, регламентированных законодательством), в таком случае другие члены таможенных правоотношений, в этом количестве адвокатские личности, реализующие обслуживание в сфере таможенного процесса, одарены только бездейственной правосубъектностью и обозначивают субъектами повиновения властным предписаниям таможенных организаций.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается вопрос о становлении действенного механизма
государства по защите гражданами своих нарушенных прав, в том числе в процессе производства по
уголовным делам. Своевременное и эффективное производство по уголовному делу является залогом
качественного расследования преступлений, что существенно влияет на формирование доказательственной базы по уголовным делам.
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Abstract: The article deals with the formation of an effective mechanism of the state to protect citizens of their
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Каждое государство представляет собой общество определенного типа, с образованными внутри
него многочисленными человеческими связями. Так, люди в процессе своей жизнедеятельности постоянно взаимодействуют между собой, что неизбежно приводит к возникновению все новых и новых отношений в обществе. В свою очередь все общественные (человеческие) отношения принято классиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фицировать в зависимости от области их применения: политика, экономика, право и т.п. Одной из важнейших и конкретных форм социального бытия являются именно правовые отношения. Однако большинство действующих в обществе правовых отношений (явлений) затруднительно не только понять, но
и применить без государства и его институтов. Так, государство реализует свою деятельность за счет
общего «механизма государства», под которым, к примеру, Спиридонов Л. И. понимает «…систему органов государства, посредством которых оно осуществляет государственную власть и реализует свои
функции» [1, С. 66]. Итак, в государственный механизм входят законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, в том числе силовые структуры, осуществляющие в случае необходимости меры принуждения [2, С. 37; 3, С. 114].
Становление действенного механизма государства является актуальной проблемой, решение которой будет способствовать развитию важных социальных, экономических и политических задач. В
частности, речь идет о необходимости создания в стране эффективного механизма по защите гражданами своих нарушенных прав, в том числе и в процессе производства по уголовным делам, в ходе уголовного судопроизводства, осуществление которого послужит реализацией основной конституционной
обязанности государства.
На современном этапе развития общества он («механизм государства») затрагивает интересы
практически всех граждан, нуждающихся в защите своих прав и свобод. Во многом это обусловлено
изменившимися общественными и экономическими отношениями, переход России к рыночной экономике. Так, на данный момент создалась достаточно сложная ситуация, бесспорно, требующая создания действенных механизмов для ее разрешения.
В России объектами правовой защиты являются многочисленные права, свободы и охраняемые
законом интересы, их защита гарантируется Конституцией Российской Федерации (далее - Конституция
РФ), которая в этом году отметит свой 25-летний юбилей. «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [4]. Эта норма основного закона нашего государства указывает на одно из главных
направлений государственной политики – защиту прав и свобод человека. Более того, данная норма
относится к числу общепризнанных норм международного права и закреплена в ряде важнейших международных актов – статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [5] и статье
6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [6]. Таким образом, современное
международное право устанавливает для государств единые общие стандарты права, эффективная
реализация которых должна стать главной задачей и обязанностью любой страны.
Процесс формирования правового государства напрямую связан с механизмом государственных
гарантий по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Реализация указанного права важна и
при уголовном преследовании в ходе уголовного судопроизводства, на всем протяжение производства
по уголовному делу. Особая значимость названного права во многом связана со спецификой уголовнопроцессуальной деятельности, а именно возможностью вмешательства в сферу личной жизни граждан,
охраняемой Основным законом нашей страны. Думается, соблюдение гарантированных Конституцией
РФ процессуальных прав участников уголовного процесса, является актуальной на сегодняшний день
темой исследования.
Очевидно, что в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства закон допускает весьма серьезную возможность ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (ограничения тайны переписки и переговоров (ч. 2 ст. 23), неприкосновенности личности (ч. 2.
ст.22) и жилища (ст. 25) [4]. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и
направленность деятельности государства. Защита прав и законных интересов граждан и организаций,
потерпевших от преступлений, представляет собой одну из задач, решаемых уголовным процессуальным законодательством (статья 6 УПК РФ) [7]. Дублирование в тексте УПК РФ отдельных предписаний
Конституции РФ, придания им статуса принципа уголовного судопроизводства, по замыслу законодателя, вполне достаточно для эффективной защиты лиц, принимающих в том или ином качестве участие в
уголовном деле, ограждения их от чрезмерного ограничения, а тем более нарушения принадлежащих
им прав и свобод [8]. Однако действующий уголовно-процессуальный закон практически не создает для
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участников уголовного судопроизводства гарантий реализации такой защиты. Так, в основном все нормотворческие усилия оказались сосредоточены на создание гарантий надлежащего производства
следственных действий (запрет присутствовать при освидетельствовании лиц другого пола, если оно
сопровождается обнажением данного лица (ч. 4 ст. 179 УПК РФ); запрет на производство следственного эксперимента, если он создает опасность для здоровья участвующих в нем лиц (ч. 1 ст. 181 УПК РФ);
недопустимость применения при производстве следственных действий насилия, угроз и иных незаконных мер, создания опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ).
Своевременное и эффективное производство следственных действий является залогом качественного расследования преступлений, ведь в ходе их осуществления формируется основа доказательственной базы по уголовным делам. В частности, институт допустимости доказательств принято
считать исходным в теории доказательственного права, которое, не являясь самостоятельной отраслью права, по мнению Л.Т. Ульяновой, составляет совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих цели и предмет доказывания, понятие и виды доказательств, а также особенности доказывания в различных стадиях производства и по некоторым категориям дел [9]. По мнению В.Я. Дорохова, значение доказательств сводится в сущности к качеству расследования и разрешения дел, законности и обоснованности решений, выносимых следственными органами и судом [10, С. 108].
Согласно части 2 статьи 50 Конституции РФ, использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона, не допускается [4]. В частности, недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения и использоваться для доказывания любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч.1.ст. 75 УПК РФ) [7].
Институт допустимости доказательств определяет эффективность уголовного преследования и
уровень защищенности прав и свобод участников судопроизводства, разграничивает правомерные и
незаконные действия участников доказывания, устанавливает баланс публичных и частных интересов
в досудебном и судебном производстве. О важности данного института в уголовном процессе свидетельствует два фактора: во-первых, конституционное закрепление требования об использовании доказательств, полученных только в соответствии с законом (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ); во-вторых, соответствие указанных требований принципу законности уголовного процесса (ст. 7 УПК РФ). Следует отметить, что институт допустимости доказательств является серьезным препятствием к противоправному поведению сотрудников правоохранительных органов, злоупотреблениям с их стороны, небрежному
и халатному отношению к нормам закона в ходе сбора доказательств [11]. Думается, соблюдение указанных требований послужит дополнительной гарантией достоверного установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, установленных частью 1 статьи 45 Конституции РФ [4]. Так, давая возможность участникам уголовного судопроизводства «реальное право» на защиту, законодатель выполняет комплекс мер, направленных как
на реализацию субъективных прав участников, их восстановление, так и на устранение препятствий,
мешающих их осуществлению, а также деятельность государственных органов и их должностных лиц,
по реализации указанных норм права.
Одним из основных принципов уголовно-процессуального права является «охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» (статья 11 УПК РФ) [7]. Как справедливо отмечает Е. Г. Мартынчик, охрана конституционных прав личности в уголовном процессе – институт уголовно-процессуального права, представляющий собой совокупность юридических норм, регулирующих
правоотношения, возникающие в процессе обеспечения, реализации и защиты этих прав [12, С. 35].
Охрана прав личности заключается в предупреждении любого возможного нарушения, контроле за их
соблюдением и готовностью реагировать на возможное нарушение, иными словами – в поддержании
состояния беспрепятственного осуществления.
Интересным, на наш взгляд, является конституционное положение, которое гласит, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч.
3 ст. 17) [4]. Содержание указанной нормы сводится к тому, что, реализуя свои субъективные права и
законные интересы, не следует забывать о существующих пределах и ограничениях. Так, «свобода
одного заканчивается там, где начинается свобода другого» (© М.А.Бакунин). Другими слова, участниIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кам уголовного судопроизводства, необходимо вести себя определённым образом: не злоупотреблять
предоставленными им конституционными правами.
На сегодняшний день каждый способ защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина
может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке, который именуется
формой защиты права. В общеправовой доктрине распространено следующее деление форм защиты
права: самозащита, административный порядок защиты, альтернативные способы защиты нарушенных гражданских прав. Конституция РФ «каждому гарантирует судебную защиту его прав и свобод» (ч.1
ст.46) [4]. В частности, процессуалисты выделяют судебную и внесудебную формы защиты нарушенных прав. Бесспорно, самой распространенной формой является именно судебная, она реализуется
путем обращения граждан в различные юрисдикционные органы.
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч.2 ст.118 Конституции РФ) в судах общей юрисдикции (мировые
судьи, районные суды, городские суды, межрайонные суды, военные суды, специализированные суды,
верховные суды республик и т.д.) [13], арбитражных судах, разрешающих экономические споры между
юридическими лицами из гражданских, административных и иных правоотношений [14], Верховном суде РФ [15], Конституционном суде РФ [16].
Согласно 118 статье Конституции РФ «правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом» [4]. Термин «правосудие» предполагает собой следующую его трактовку – «возможность
судить о праве», и включает в себя два самостоятельных по значению понятия: «суд» и «право». Так,
правосудие как одна из форм государственной деятельности осуществляется исключительно судами
посредством рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и административных дел в установленном законом порядке.
Осуществление правосудия является исключительной прерогативой судов, поэтому данное требование должно выполняться в каждом уголовном деле, которое поступило в суд. В частности, статья 8
УПК РФ предусматривает, что «никто не может быть признан виновным в совершении преступления и
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством» [7]. Думается, обращение граждан в суды судебной системы РФ
за защитой нарушенных прав послужит дополнительной государственной гарантией, предусмотренной
ч.1 ст.45 Конституции РФ [4].
Защита прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений, представляет собой одну из задач, решаемых уголовным процессуальным законодательством (статья 6
УПК РФ) [4]. Исследование института допустимости доказательств является актуальным и в связи с
возможностью его анализа на примере изучения практики зарубежных стран. Думается, подобное
сравнение позволит глубже проникнуть в идейное содержание допустимости доказательств как одной
из основных правовых категорий уголовно-процессуального права.
Требования о допустимости доказательств в романо-германской правовой семье традиционно
связывают с формой доказательства. В частности, во Франции в Германии все доказательства, относящиеся к делу, исследуются по существу [16, С.219; 17, С.201-202]. В уголовном процессе Германии
законодатель исходит из особенностей конкретного уголовного дела при решении вопроса о допустимости доказательств и представляет суду значительную свободу усмотрения в решении этого вопроса.
[18, С. 257]. Интересным является положение, закрепленное в части 1 статьи 94 УПК Республики Молдовы [19], согласно которому недопустимые доказательства исключаются еще на досудебной стадии
процесса.
Страны англосаксонской системы права имеют общие правовые установления, основанные на
прецеденте и обычном праве. Оксфордский словарь права выражает точку зрения английской правовой системы на допустимость доказательств: «допустимость – это принципы, определяющие, возможно
или нет принятие определенного доказательства судом. Центральным принципом допустимости является существенность. Все несущественные доказательства являются недопустимыми, но существенное доказательство может также быть недопустимым, если оно было получено с нарушением исключающих правил о доказательствах» [20, С. 13].
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Проанализировав содержание института допустимости доказательств в зарубежных странах, мы
приходим к выводу о единстве исследуемого института в процессуальном праве изученных стран, поскольку взгляд на критерий допустимости, при оценке доказательств, одинаков независимо от наличия
в современном мире различных правовых систем, будь это континентальное или англо-саксонское
право. Вместе с тем, роль такого правового института как допустимость доказательств в уголовнопроцессуальном законодательстве России не утрачивает своей значимости на современном этапе становления и развития крепкого правового государства
Институт допустимости доказательств определяет эффективность уголовного преследования и
уровень защищенности прав и свобод участников судопроизводства, разграничивает правомерные и
незаконные действия участников доказывания, устанавливает баланс публичных и частных интересов
в досудебном и судебном производстве. О важности данного института в уголовном процессе свидетельствует два фактора: во-первых, конституционное закрепление требования об использовании доказательств, полученных только в соответствии с законом (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ); во-вторых, соответствие указанных требований принципу законности уголовного процесса (ст. 7 УПК РФ). Следует отметить, что институт допустимости доказательств является серьезным препятствием к противоправному поведению сотрудников правоохранительных органов, злоупотреблениям с их стороны, небрежному
и халатному отношению к нормам закона в ходе сбора доказательств [15].
В настоящее время уголовно-процессуальная деятельность РФ направлена, главным образом,
на усовершенствование правовой защиты прав человека в этой области государственной деятельности.
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Аннотация. Банковская система России в настоящее время проходит период эволюционных изменений. В статье автор анализирует основные тенденции развития банковской системы России в современных условиях глобализации.
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MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Vanyushina Marina Leonidovna
Annotation. The Russian banking system is currently undergoing a period of evolutionary change. In the article, the author analyzes the main trends in the development of the banking system of Russia in the current
conditions of globalization.
Keywords: banks, banking, banking law, Bank of Russia.
Современная социально-экономическая действительность существенным образом влияет на
развитие и эволюцию банковской системы Российской Федерации, которая выступает в качестве одного из системообразующих элементов российской экономики.
Нормативное регулирование отдельных элементов банковской системы и банковской деятельности в целом осуществляется многочисленными нормативными актами, среди которых Федеральный
закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и иные акты.
В действующей Конституции РФ банковской системе посвящены положения, определяющие основы построения экономической системы РФ (свобода экономической деятельности, особенности денежной эмиссии и т.д.), а также положения определяющие статус Центрального Банка РФ как основного регулятора банковских отношений (порядок назначения высших должностных лиц банка, функции и
положение банка).
Действующее российское законодательство предусматривает систему принципов построения банковской системы, среди которых банковская тайна, принцип исключительности субъектов банковской деятельности, принцип минимизации экономико-правовых рисков в деятельности кредитных организаций;
принцип сочетания внешнего надзора и внутреннего аудита; публичность банковской отчетности [1, с. 54].
Т.А. Смирнов указывает, что принципы банковской деятельности необходимо соотносить с принципами банковского права, которые реализуются в рамках правового регулирования.
Говоря о принципах банковской системы, необходимо отметить, что особую группу принципов составляют положения, сформулированные в рамках судебного нормотворчества высшими судебными
инстанциями (например, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 № 4-П «По
делу о проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности в
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связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» в правоприменительной практике был введен принцип признания гражданина слабой, менее защищенной стороной в
банковских правоотношениях[2]).
Пройдя через период активного развития в начале XXI века, отечественная банковская система
столкнулась с многочисленными вызовами внутреннего и внешнего характера: мировой финансовый
кризис 2007 – 2010 годов; внешнеполитическая нестабильность и связанные с ней внешние меры ограничительного характера; ослабление рубля и падение темпов роста российской экономики.
В настоящее время банковская система РФ характеризируется наличием следующих основных
тенденций развития.
Во-первых, все большую роль в рамках правового регулирования и финансового контроля приобретает деятельность Центрального Банка РФ. Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.07.2002 №
86-ФЗ Банк России выступает в качестве юридического лица[3]. По своему конституционно-правовому
статуса Банк России занимает особое место в системе государственной власти, фактически не являясь
в прямом смысле слова государственным органом и в то же время обладая государственно-властными
функциями.
Повышение роли деятельности ЦБ РФ сопряжено с усилением влияния самого Банка, что проявляется в постепенном увеличении его полномочий и увеличении общей активности, в том числе, по
отзыву лицензий недобросовестных коммерческих банков.
Так, начиная с мая 2019 года Центральный Банк РФ, будет правомочен проводить проверки нефинансовых организаций с помощью осмотров их территорий и помещений, а также документов. Увеличение полномочий в данной сфере связано с необходимостью осуществления контроля за исполнением требований российского законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком[4].
Банку России, выступая в качестве мегарегулятора, удалось сосредоточить в рамках своих полномочий все основные административно-правовые функции. Так, им осуществляется административно-правовое регулирование банковской деятельности путем выполнения нормотворческой (издание
нормативных актов) и исполнительной (реализация государственной политики) функций. Также он
осуществляет юрисдикционную функцию с помощью контроля и надзора за деятельностью кредитных
организаций, а также возможности применения санкций к правонарушителям. При этом его правовое
регулирование банковской деятельности носит комплексный характер, а административно-правовые
методы регулирования являются важнейшим элементом нормативного регулирования и надзора за
банковской сферой[5].
Второй важной тенденцией развития банковской системы РФ является усиление государственного участия («Газпромбанк», «Сбербанк», «Внешторгбанк» и др.) в банковской деятельности, которое, с
одной стороны, проявляется в сокращении частного банковского сектора, а с другой стороны, связано с
приобретением государством экономических активов как раз через окологосудартсвенные банковские
структуры (например, покупка частной сети магазинов торговой марки «Магнит» со стороны структур
государственного ВТБ).
Следует отметить, что сами банковские структуры с государственным участием получают активное финансирование от государства, которое в последующем используется для льготного потребительского кредитования, либо для кредитования представителей важнейших отраслей экономики,
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Третьей особенностью отечественной банковской системы является необходимость развития
под влиянием ограничительных мер внешнего характера (санкции, принятые в отношении России со
стороны иностранных государств). Внешние ограничительные меры (санкции) имеют негативное воздействие на национальную банковскую систему ввиду того, что ограничивают возможности привлечения иностранного капитала, а также возможности сотрудничества с международными коммерческими
структурами.
Таким образом, национальная банковская система имеет тенденции усиления роль и влияния ЦБ
РФ, усиления государственного участия в банковском секторе, а также необходимости функционироваIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в условиях негативного внешнего воздействия. Каждая из данных тенденций имеет определенные
правовые риски, которые могут быть решены с помощью точечного правового регулирования.
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Аннотация: В статье обозначена правовая основа судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации. На основе анализа судебной практики автором выделены основные виды судебной
экспертизы в настоящее время. Описывается порядок производства судебной экспертизы, в котором
особое внимание уделяется взаимодействию следователя и судебного эксперта.
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THE LEGAL BASIS OF FORENSIC EXPERTISE IN RUSSIA, THE ORDER OF ITS PRODUCTION
Torubarova Valeria Valerievna
Annotation: The article outlines the legal basis of forensic expertise in the Russian Federation. Based on the
analysis of judicial practice, the author highlighted the main types of forensic examination at the present time.
Describes the procedure for the production of forensic examination, in which special attention is paid to the
interaction of the investigator and the forensic expert.
Keywords: forensic examination, investigator, forensic expert, motivated decision, objects, state forensic
expert institution, non-state forensic expert institution.
В большинстве случаев судебная экспертиза играет важную роль в раскрытии и расследовании
преступлений. Расследуя практически каждое преступление, следователь обращается к помощи судебных экспертов. Судебная экспертиза является самостоятельным научным направлением, имеет
определенное место в системе научного знания, сущность которого состоит в возможности установления фактических данных, имеющих существенное значение для правильного разрешения уголовного
дела. В настоящее время правовую основу назначения судебных экспертиз составляют:
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ, регулирующий порядок назначения судебной экспертизы, обязательные случаи назначения судебной экспертизы,
права подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы;
- Федеральный закон от 31.05.2011 г. № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации», регулирующий государственную судебно - экспертную деятельность, основные задачи, правовую основу и особенности производства судебной экспертизы в отношении различных
лиц;
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- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам», разъясняющий вопросы, возникающие у судов при применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
судебной экспертизы по уголовным делам.
Назначения судебной экспертизы имеет определенный порядок. Согласно действующему законодательству судебная экспертиза может быть назначена до возбуждения уголовного дела. Следователь выносит постановление, возбуждая ходатайство перед судом. В отдельных случаях проведение
экспертизы необходимо в силу прямого указания на это закона. Ст. 196 УПК РФ устанавливает случаи
обязательного назначения судебной экспертизы. Так же стоит отметить, что следователь обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и потерпевшего, а так же его представителя. У перечисленных лиц, есть возможность дополнить постановление своими интересующими вопросами [1].
Следователю необходимо определить объекты, подлежащие экспертному исследованию. Объекты экспертизы определяются видами экспертиз, которую необходимо определить следователю на этапе подготовки и назначения судебной экспертизы, и задачами, которые ставятся перед экспертами.
Изучая судебную практику, целесообразно отметить, что в настоящее время появляются и успешно
развиваются новые виды исследований, расширяется объем решаемых экспертом задач - экспертиза
запаховых следов человека; генотипоскопическая экспертиза, позволяющая решать идентификационные задачи на уровне ДНК-человека, компьютерно-технические, видео-технические и др, но основными
видами судебных экспертиз выступают:
- криминалистические (трасологическая, баллистическая, одорологическая и др.);
- медицинские и психофизиологические (судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, психолого-психиатрическая и др.);
- инженерно-транспортные (автотехническая, авиационно-техническая и др.);
- экономические (судебно-бухгалтерская, планово-экономическая и др.);
- биологическая (судебно-ботаническая, судебно-зоологическая и др.);
- сельскохозяйственные (агробиологическая, агротехническая и др.);
- экологические;
- искусствоведческие.
При производстве экспертизы нельзя не отметить тесное взаимодействие следователя и эксперта. Специфика взаимодействия следователя и эксперта при назначении и проведении экспертизы состоит в том, что предполагая тесный контакт, оно в значительной степени носит опосредованный характер и осуществляется путем выполнения, как следователем, так и экспертом своих функциональных
обязанностей, согласованных по цели деятельности [4].
Признав целесообразным производство экспертизы, следователь составляет об этом мотивированное постановление с указанием вопросов, поставленных перед экспертом, которые не должны выходить за пределы его компетенции. Надо, чтобы вопросы были ясными, четкими, исключающими их
неоднозначное толкование. При формулировании вопросов следователь может прибегнуть к помощи
эксперта [5]. В соответствии со ст. 75 УПК эксперт обязан дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам. Если вопрос выходит за пределы специальных познаний эксперта или представленные материалы недостаточны для дачи заключения, он в письменной форме сообщает следователю о невозможности дачи заключения.
Далее, следователю необходимо выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретного лица для производства экспертизы вне такого учреждения. В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК
РФ судебные экспертизы производятся как государственными судебно-экспертными учреждениями, так
и негосударственными судебно-экспертными учреждениями и физическими лицами, не состоящими в
штате судебно-экспертных учреждений, но обладающими специальными знаниями.
Подводя итог всему вышеуказанному, стоит отметить, что в настоящее время в Российской Федерации судебная экспертиза представляет собой, пожалуй, самое затратное по времени, сложное и
громоздкое следственное действие, без которого не может обойтись ни одна процессуальная система
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и которое следователь-ни юридически, ни фактически не в состоянии произвести собственными силами. Она включает в себя исследования и оформление заключения. Имеет строгую процессуальную
форму, а так же обладает рядом процессуальных особенностей. А правильное взаимодействие следователя с судебными экспертами – залог успешного раскрытия и расследования преступления.
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Аннотация: Одним из дискуссионных вопросов современной криминалистики является современное
понятие и значение следов. В силу отсутствия единой трактовки данного понятия, нашей задачей здесь
будет анализ различных современных точек зрения на понятие следов и благодаря этому формулировка современного значения следов на практике.
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Abstract: One of the controversial issues of modern criminology is the modern concept and meaning of
footprints. Due to the lack of a unified interpretation of this concept, our task here will be the analysis of
various modern points of view on the concept of traces and thanks to this the formulation of the modern
meaning of traces in practice.
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Отечественная криминалистика за множество лет существования разработала большое количество теорий. Современная криминалистика это универсальная прикладная наука, которая представляет собой совокупность знаний о закономерностях приготовления, совершения и раскрытия преступлений, возникновения и существования следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств.
Данные сведения имеют огромное значение для правоприменителей и незаменимы для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также при дальнейшем рассмотрении и разрешении уголовных дел в судах.
В связи с тем, что криминалистика является прикладной юридической наукой, вопросы, которые
она изучает, ежедневно затрагивают множество юристов. Это и практикующие юристы, и учёные, занимающиеся теорией права. В связи с этим на данный момент в этой сфере накопилось множество
дискуссионных вопросов, требующих более детального рассмотрения.
Одним из таких вопросов является современное понятие и значение следов. В силу отсутствия
единой трактовки данного понятия, нашей задачей здесь будет анализ различных современных точек
зрения на понятие следов и благодаря этому формулировка современного значения следов на практике.
Доктор юридических наук, профессор кафедры правосудия, прокурорского надзора и криминалистики Юридической школы Дальневосточного федерального университета Турчин Д.А. определил следы как «отраженную в материальной обстановке уголовно-релятивную информацию об изменениях,
происшедших в результате совершения преступления и выраженную в сигнально-знаковых образованиях, представляющих собой отдельные предметы, их отношения, свойства и материальные отображения, а также наличие или отсутствие между ними структурных связей» [1, c. 86].
В соответствии с данным мнением криминалистическое учение о следах ограничивается лишь
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материальными следами. Таким образом, из механизма следообразования, по сути, исключен действующий субъект, а акцент сделан на взаимодействии и взаимоотражении материальных объектов.
В качестве альтернативы Сафаргалиева О.Н. предлагает обратить внимание на точку зрения
Мальцева О.А., который предлагает ввести в криминалистику понятие психологического следа: «Одним
из элементов идентификационного комплекса человека являются его социальные свойства, отражающиеся в виде психологического следа как динамического смыслового идентификационного признака
личности» [3, c. 441].
Сафаргалиева О.Н. предлагает свой вариант понимания сущности следа: «след – интегративная информационная система, отражённая в обстановке совершения преступления» [2, c 161].
Раскрывается данное определение через описание значения следов для следственных действий
и стратегии всего процесса расследования преступления. Как справедливо отмечает автор, «интегративная сущность отраженных в материальной обстановке совершения преступления следов как информационной системы означает, что любой след содержит в себе принципиальную возможность одновременно и параллельно получать информацию и о свойствах индивида как природной основы личности» [2, c. 264].
Нельзя игнорировать тот факт, что в современном криминалистическом учении о следах уже
прочно закрепились две общепринятые разновидности следа. Речь идёт о материальных и идеальных
следах. Наука трасологии выработала это разграничение, так как если понимать следы только в качестве материальных, то есть как изменения в материальной обстановке, то такое понимание будет недостаточным для познания истины в уголовном процессе. Более того, преступление зачастую воспринимается обществом и самим преступником не только в качестве изменения обстановки места совершения преступления, но и находит отражение в их сознании. Именно идеальные следы многие криминалисты рассматривают в качестве совокупности сведений о совершенном преступном деянии в сознании людей или общества. Соответственно, их изучение для криминалистики обосновано их значением. Как отмечает кандидат юридических наук Малыхина Н.И.: «информация о психологических либо
социальных особенностях лица, совершившего преступление, может быть получена путем исследования идеальных следов и использована в целях поиска последнего» [4, c. 114].
То есть, изучая идеальные следы, у нас есть возможность получить информацию о личности
преступника. Та информация, которая была получена на основе изучения всевозможных разновидностей идеальных следов, от разных источников позволит криминалистам более детально воссоздать
событие преступления, разобраться в различных аспектах преступной деятельности.
В этой связи наиболее значимым в получении верных сведений на основе анализа данной группы следов будет являться выяснение личного умысла действий каждого из участников с помощью соотнесения их с конкретной жизненной обстановкой. Например, если рассматривать такое уголовнопроцессуальное мероприятие, как дача показаний, как вид деятельности, который включает в себя реализацию личностью своей мотивационно-смысловой сферы, то открывается возможность понять источник ложных показаний и выбрать необходимые методы получения достоверных показаний. Также
идеальные следы имеют неразрывную связь с материальными. Они уточняют и дополняют полученную информацию. К примеру, ложные показания могут быть опровергнуты при предъявлении вещественных доказательств, и, наоборот могут помочь обнаружить неизвестные ранее материальные следы.
Отсутствие на данном этапе понятия «психологического следа» объясняется тем, что в существующие классификации следов охватывают только материальные следы, а так как они основаны на
механизме преступления, который отражает взаимодействие материальных объектов, они никаким образом не могут включать такой элемент. Также это связано с тем, что в современной трасологии уже
имеется необходимая теоретическая база, вводить новые термины в криминалистику представляется
необоснованным. Достаточно развивать уже существующие теоретические положения, уделяя внимание психологическому и социальному аспектам. Тем более нецелесообразно вводить сейчас такие понятия, как «психологический след», которые на данный момент будет достаточно проблематично отграничить от понимания сущности идеальных следов преступления. Для того чтобы это сделать необIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимо для начала попробовать предложить классификацию идеальных следов.
Рассмотрим другие точки зрения на значения следов в криминалистике. М.А. Коржев, сформулировал значение в выводах к своей статье, посвященной этой теме. По его мнению, «следы оставленные на месте преступления носят первостепенное значение, поскольку именно они могут дать наиболее полную информацию о преступнике, его анатомических качествах и физическом состоянии, о орудии и способе совершения преступления». [5, c.74]
Приходим к выводу, что большинство авторов, раскрывая значение следов, констатируют, что
чем больше следов о совершённом преступлении удастся получить, тем больше нам будет известно об
обстоятельствах происшедшего события. Причём это касается не только способа и механизма преступления, но и информации о действующем субъекте-личности и индивиде.
Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что на данном этапе развития криминалистики уделяется большое внимание изучению следа, поскольку как практические, так и
научные работники понимают важность активных исследований в данном направлении. Современной
криминалистике необходимо обратить внимание на подход к методологическим основам, понятию и
содержанию следа, учитывая социальный и психологический факторы. Это позволит преодолеть существующие противоречия и восполнит пробелы в криминалистическом учении о следах, что в свою очередь позволит применению данных знаний на практике. Это важно, так как, чтобы, совершив подобное
деяние, остаться не пойманными, преступники совершенствуют способы совершения преступлений,
делая их более изощрёнными.
В рамках современной криминалистической науки имеется ещё множество вопросов, требующих
теоретической проработки. В результате полученных теоретических положений появится возможность
использования криминалистических положений в других сферах: гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, в таможенном деле, в деятельности нотариуса и т.д. В будущем это
позволит значительно повысить роль криминалистики не только как науки, но и как учебной дисциплины, что в свою очередь повлияет на рост интереса к ней со стороны студентов различных специализаций.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации хищения взрывных устройств, делаются предложения о внесении дополнений в действующий уголовный закон в целях более точного понимания и уяснения предмета преступления, предусмотренного статьей 226.
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EXPLOSIVE DEVICES AS THE SUBJECT OF THE CRIME PROVIDED BY ART. 226 OF THE CRIMINAL
CODE
Krasnolobova Alyona Olegovna
Abstract: Тhe article considers the issues of qualification of theft of explosive devices, makes proposals to
make additions to the current criminal law in order to better understand and clarify the subject of the crime under article 226.
Keywords: explosive devices, theft of weapons, extortion of weapons.
Действующий уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)[1] в статье 226 предусматривает ответственность за хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. То есть предметами рассматриваемого преступления является целый ряд материальных вещей внешнего мира, среди которых
имеют место и взрывные устройства. При этом под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). [4, с. 260]
Как отмечается в литературе, «взрывное устройство характеризуется следующими основными
признаками:
1. Однократность применения - невозможность повторного применения взрывного устройства в
силу того, что оно разрушается при первом подрыве;
2. Наличие взрывчатого вещества и средств взрывания - способность взрывного устройства к
производству взрыва;
3. Использование энергии химического взрыва - определение природы процесса разложения
взрывчатого вещества, в результате которого выделяется энергия;
4. Подготовленность к взрыву - укомплектованность взрывного устройства всеми необходимыми
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элементами, позволяющими привести его в действие;
5. Создание поражающих факторов и способность наносить поражение – наличие поражающих
элементов и возможность нанесения этими элементами различных повреждений».[3, с. 267]
Средства взрывания (инициирования) как составные части взрывного устройства – это средства,
предназначенные для подачи первоначального импульса процессу химического разложения взрывчатого вещества, после которого происходит взрыв.[6, с. 89]
Средства взрывания отличаются различными конструктивными решениями. Они включают в себя два основных элемента:
- средство инициирования (возбуждения), как в сочетании со средством передачи инициирующего импульса, так и без него (средства воспламенения либо средства детонирования);
- исполнительный механизм - предназначен для задержки взрыва (замедлители) или, например,
для предотвращения обезвреживания взрывного устройства.[2, с. 32]
К средствам взрывания относятся:
1) детонаторы (предназначены для инициирования (детонации) зарядов взрывчатых веществ):
2) электровоспламенители - предназначены для инициирования капсюлей детонаторов и воспламенения пороховых зарядов; они состоят из воспламенительного состава и нити накаливания в виде тонкой проволочки с высоким удельным сопротивлением, а также двух проводников, подключаемых
к источнику тока;
3) капсюли-воспламенители - предназначены для инициирования капсюлей-детонаторов лучевого действия и состоят из воспламенительного состава и нити накаливания в виде тонкой проволочки с
высоким удельным сопротивлением, а также двух проводников, подключаемых к источнику тока;
4) запалы - составная часть взрывателей, инициирующая взрыв промежуточных детонаторов боеприпасов (зарядов), а некоторые и для инициирования взрыва зарядов из шашек и порошкообразных
взрывчатых веществ.[3, с.12]
Следует сразу оговориться, что имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а, следовательно, не являются предметом
хищения, предусмотренного ст. 226 УК РФ. Совершение в отношении данных предметов хищения будет квалифицироваться как соответствующее преступление против собственности. Так, как тайное хищение по ст. 158 УК РФ (кража) было квалифицировано содеянное М., который в конце декабря, перед
новогодним праздниками похитил из магазина пиротехническое изделие «батарея салютов», стоимостью 2400 рублей.[7]
Интересно отметить, что, несмотря на то, что средства взрывания (инициирования взрыва) являются составными частями взрывного устройства, в. п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» прямо указывается, что
хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества или взрывные
устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.), следует квалифицировать по статье 226 УК РФ
как оконченное хищение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Так, в частности, как хищение взрывного устройства было квалифицировано содеянное М., который тайно похитил с места работы детонаторы для инициирования взрывов при проходке горных выработок.[8]
Следовательно, правоприменительная практика, таким образом, признает тождество взрывного
устройства и его составной части, хотя другая составная часть взрывного устройства – взрывчатое вещество – указано в диспозиции ст. 226 УК РФ в качестве самостоятельного предмета. Такая ситуация,
на наш взгляд, не обоснована с точки зрения законодательной техники и должна быть, как представляется, разрешена следующим образом: в диспозицию ст. 226 УК РФ в качестве самостоятельного предмета должны быть включены как предмет составные части взрывного устройства. В результате диспозиция ч. 1 ст. 226 УК РФ должна быть изложена в следующей редакции:
Ст. 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
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1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или составных частей взрывных устройств. –
наказывается…
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Аннотация: в статье представлены теоретические обоснования феномена «социальная активность»,
выявлены основные позиции структурной организации социальной активности, показаны факторы
формирования и возможные эффекты исследуемого феномена, а так же выделены основные проблемы дальнейшего изучения понятия социальной активности.
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TO THE QUESTION ABOUT SOCIAL ACTIVITY MODERN YOUTH
Rusinova Evgenia Andreevna
Abstract: the article presents the theoretical substantiation of the phenomenon of "social activity", reveals the
main positions of the structural organization of social activity, shows the factors of formation and the possible
consequences of the phenomenon under study, as well as the main problems for further study of the concept
of social activity.
Key words: social activity, socialization, society, youth, personality, activity, motivational sphere, social behavior, structural organization.
Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, повлекли за собой новые требования к развитию и формированию личности. Нельзя не отметить, что уровень и характер социализации молодежи претерпел изменения: данный процесс на сегодняшний день проходит
наиболее активно, а подвижность и неоднозначность развития социума вызывают необходимость изменения основных черт социально-зрелого человека.
Молодежью в современном обществе называют социально-демографическую группу людей, отличающуюся возрастными характеристиками (18-30 лет), имеющих отличные от других групп людей
ценности, понятия и потребности. Характерными и наиболее важными потребностями представленной
группы являются, например: поиск способов самоопределения, самореализации в профессиональной
деятельности.
Важность заметить, что представители данной социальной группы переживают возрастной кризис. Именно в этот период происходит переход из подросткового в более сознательный возраст, начинаются активные социальный рост и развитие, которые влекут за собой изменения основных компонентов целеполагания и активизируются мотивы повышения социальной активности (В.Л. Абушенко,
Д.В. Свавицкая). Несмотря на развитие различных молодежных объединений и организаций, которые,
казалось бы, могли повысить уровень социальной активности молодежи, она остается достаточно низкой и далеко не каждый представитель молодежной группы готов быть социально активным гражданином общества.
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Толковые словари трактуют понятие «активный» как энергичный или деятельный, способный к
постоянному развитию и движению. Если применять данное определение к социальной жизни, то можно сказать, что социальная активность – это постоянное желание и/или стремление к развитию
и непрерывному движению [1, с. 35]
Существует большое количество научных попыток дать четкое определение понятию «социальная активность». Тем не менее, понимание и трактовка данного феномена до сих пор остаются неоднозначными и дискуссионными.
Известные педагоги рассматривают социальную активность как высшее качество или характеристику, присущие личности (Е.П. Поликарпова, С.Н. Юревич, Н.В. Нам). Так, например, Е. Поликарпова
отмечает, что описываемое качество присуще каждому человеку, но уровень, объем, характер и
направленность активности весьма отличаются [2, с. 17]. Н.В. Нам выделяет основные уровни социальной активности, а именно:
1) Трудовая (профессиональная);
2) Познавательная;
3) Творческая (художественно-творческая);
4) Коммуникативная (общественная);
5) Гражданская [3, с. 16]
По мнению автора, каждый уровень социальной активности выполняет определённые, присущее
только ему задачи, но всех их объединяет основная характеристика: «стремление быть причастным к
делам общества, осознание необходимости и значимости своей личности и собственной деятельности
для общества» [3, с. 12].
Заметим, что многие ученые в качестве ведущей характеристики социальной активности выдвигают сознательную и целенаправленную деятельность, которая определяет степень воздействия субъекта на процессы и явления окружающей среды [4, с. 27]. Так же авторы отмечают, что деятельность
выступает как основной способ существования социально-зрелого человека и является основополагающим проявление социальной активности (В.З Коган, И.Т. Фролов).
В науке представлена интерпретация базовой структуры исследуемого понятия, при которой ее
компоненты служат некими этапами формирования и развития социальной активности:
1) Познание (определение предмета деятельности, его ключевых характеристик);
2) Целеполагание (понимание важности и необходимости совершения дальнейшей деятельности);
3) Преобразование действительности (выбор методов, средств осуществления деятельности,
достижение предполагаемой цели) [5, с. 129]
Необходимо подчеркнуть, что по мнению представленных авторов, любая активность связана с
наличием у личности интереса, и процесс протекания деятельности связан исключительно с ним: после
возникновения интереса и его превращения в фактор действия, деятельностный механизм можно считать запущенным.
Говоря об определении понятия, нельзя не упомянуть и то, что никакая деятельность не может
возникнуть без наличия у субъекта мотивационной сферы и факторов ее возникновения. Юревич С.Н.
определяет четыре основных фактора, влияющих на появление мотива к осуществлению социальной
активности:
1) Целевой фактор. Обуславливает избирательный интерес к выбору определенной деятельности, учитывая собственные интересы к ее осуществлению;
2) Эмоционально-ценностный фактор. Главной составляющей данного фактора является
наличие у субъекта желания, положительных эмоциональных характеристик, которые помогают выбирать средства и способы осуществления тех или иных аспектов социальной деятельности;
3) Деятельностный фактор. В данном случае основными компонентами формирования социальной активности выступают: творчество, активность и инициативность.
4) Рефлексивный фактор, который является одним из основных. Именно различные методы и
приемы личностной рефлексии, помогают оценить результаты своей деятельности, выявить явные
ошибки и найти пути решения той или иной возникающей проблемы.
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Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что социальная активность – это процесс деятельности человека, которые отражает его готовность и способность к осуществлению активных действий,
направленный на преобразование окружающей его действительности. Так же для возникновения описываемого явления необходимо наличие способности к самостоятельного выбору, мотивации, умению
проводить анализ собственных действий, находить пути решения возникающих проблем.
Рассматривая сущность исследуемого понятия, нельзя не отметить, что социальная активность
имеет определенные критерии, характеризующие сформированность ее структурных компонентов. Так,
критерием продуктивности социальной активности служит результат осуществляемой деятельности, то
есть, чем выше показатели продуктивности, тем выше и результат активности. Не менее важным критерием, является социальная потребность – потребность, связанная с определенными аспектами и
вариантами социального поведения.
Известный ученый В.Г. Онушкин выявляет позитивные и достаточно продуктивные последствия
наличия социальной активности личности. Он отмечает, что благодаря социальной активности, у личности происходит повышенные социально-необходимых качеств, таких как: мобильность, ответственность, самостоятельность и многое другое. Развиваются коммуникативные навыки, а так же навыки
самореализации и самопрезентации [6, с. 44]. Благодаря таким изменениям, субъект достигает необходимого уровня социальной зрелости, в дальнейшем его активная социальная позиция напрямую выходит
за пределы личностных целей в реальный, существующий на сегодняшний день социальный мир.
Итак, социальная активность – это осознанная и целенаправленная деятельность личности, вызванная потребностью в изменении основ человеческой жизни в соответствии с индивидуальными
ценностными ориентациями. В структуре социальной активности личности выделяют следующие основные компоненты:
1) Целеполагание;
2) Наличие мотивационной сферы;
3) Осознанное преобразование действительности. Критериями сформированности социальной
активности являются: компоненты выраженной социальной потребности и продуктивности.
Теоретический анализ научной литературы показывает, что проблема определения понятия «социальная активность», ее структурная организация и возможные пути развития рассматривались достаточно широко. В то же время целый ряд конкретны вопросов, связанных с возможность деления исследуемого понятия на категории, а так же определение основных позиций мотивационной сферы и
механизмов повышения социальной активности среди молодежи, остаются мало разработанными, что
требует дальнейшего анализа и научного исследования.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу проблемы совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя на основе дуально-ориентированного обучения. Представлена
актуальность внедрения дуально-ориентированного обучения в высшее педагогическое образование и
обоснованы пути его совершенствования, исходя из анализа результатов практического опыта и существующей нормативной документации в Республике Казахстан.
Ключевые слова: совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя, дуальноориентированное обучение, нормативная документация, проблемы высшего педагогического образования.
WAYS TO IMPROVE PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE TEACHER BASED ON DUALORIENTED TRAINING
Abdigapbarova Ulzharkyn Muslimovna,
Abdullayeva Gulzira Olzhabekovna
Abstract: The article is devoted to a theoretical analysis of the problem of improving the professional training
of a future teacher on the basis of dual-based learning. The relevance of the introduction of dual-oriented education in higher pedagogical education is presented and the ways to improve it are grounded, based on the
analysis of the results of practical experience and the existing regulatory documentation in the Republic of Kazakhstan.
Keywords: improvement of future teacher training, dual-oriented learning, normative documentation, problems of higher pedagogical education.
Как известно, подготовка будущего учителя включает формирование необходимых профессиональных компетенций: методических, психолого-педагогических, технологических, конструкционных,
управленческих и др. На наш взгляд, профессиональная подготовка будущего учителя на основе дуально-ориентированного обучения способствует формированию вышеуказанных компетенций, в полной степени.
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Анализ практической деятельности современных педагогов, а также результаты проведенного
опроса выпускников педагогических вузов и работодателей сферы образования показали не полное
использование теоретических знаний на практике, трудности в проектировочной, организаторской и
коммуникативной деятельности, проблемы в организации внеурочной работы, тяготение к репродуктивным видам педагогической деятельности, несформированные умения и навыки самообразования,
самоорганизации и саморазвития. По нашему мнению, преодолеть указанные трудности становится
возможном в русле дуально-ориентированного обучения в профессиональной подготовке будущего
учителя. В дуальной системе профессиональное обучение связано с профессиональной практикой.
Важно, чтобы методологические, информационно-технологические и методические изменения, происходящие в современном обществе, своевременно учитывались и быстро проникали в сферу профессиональной подготовки будущего учителя.
В рамках исследования, проводимого нами по проекту на грант МОН РК по теме: «Дуальноориентированное обучение как условие совершенствования профессиональной подготовки будущего
учителя» было установлено, что необходима гармонизации теоретического обучения и учебнопедагогической практики будущих педагогов, вызванная запросами новой школы и анализом затруднений в работе молодых учителей.
Поиски путей обоснования дуально-ориентированного обучения как условия совершенствования
профессиональной подготовки будущего учителя определяют осуществление не только теоретического
анализа, но и существующей нормативной документации. Анализ нормативных документов позволил
определить правомерность дальнейшего внедрения результатов исследования. Свое развитие дуальная форма обучения в нашей стране получила благодаря инициативе Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, отраженная в докладе «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к
Обществу Всеобщего Труда» [1]. Это послужило основанием внесения изменений и дополнений в Трудовой Кодекс РК, в частности, в статью 119, где указано о зачислении в трудовой стаж времени прохождения производственного (дуального) обучения и компенсационных выплат обучаемому не менее
одного МРЗП предприятием. В дальнейшем, на основании Закона об образовании (23.11.2015 г.), Трудового Кодекса Республики Казахстан (23.11.2015г.) и Правил организации дуального обучения
(21.01.2016г.) введено в научный оборот понятие «дуальное образование», обязательным условием
для реализации дуального обучения стало заключение Договора о дуальном обучении между организацией образования среднего профессионального или высшего образования, с одной стороны, и предприятием (выступающим в качестве работодателя) или организацией образования дошкольного, среднего образования, с другой стороны [2, 3]. Приказ МОН РК № 219 от 27.08.2012 г.; № 50 от 21.01.2016
г., а также Постановление Правительства РК от 15 октября 2014 года № 1093 по созданию «Дорожной
карты дуальной системы образования» послужили толчком к всеобщему переходу организаций технического и среднего профессионального образования на дуальную форму обучения.
Данные нормативные документы способствовали активному внедрению дуального обучения в
систему среднего профессионального и технического образования. В образовательных программах
произошло смещение соотношения теоретического обучения к практике. Так, на теоретическое обучение отводится 40%, а на практическое обучение – 60% общего учебного времени.
В русле поиска эффективных путей модернизации педагогического образования специалисты
педагогических вузов все чаще стали рассматривать возможности дуального обучения в высшем педагогическом образовании.
Проведенный теоретический анализ и нормативной документации показал слабую разработанность теоретико-методологических оснований дуального обучения в педагогическом образовании;
имеющиеся трудности организационного и технологического уровня практической реализации дуального обучения в педагогическом образовании; отсутствие государственной нормативно-правовой базы
для реализации дуального обучения в высшем педагогическом образовании. Результаты анализа указывают на то, что сегодня назрела необходимость совершенствования профессиональной подготовки
будущего учителя на основе дуального обучения.
Рассматривая процесс подготовки будущего учителя, были выделены основные пути его соверIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенствования на основе дуально-ориентированного обучения:
1. Профессионально-ориентированное изучение дисциплин предметной подготовки будущего
педагога. Дисциплины предметной подготовки располагают значительными резервами;
2. Организация спецкурсов, более подробно обнаруживающих специфику дуального обучения,
ориентированных на формирование профессионально-значимых личностных качеств, знаний, умений и
навыков. Например, разработанный нами курс «Основы дуального обучения», поможет будущим педагогам профессионального обучения сформировать качества для минимизации трудностей специфических особенностей предстоящей профессионально-педагогической деятельности. В ходе изучения курса, обучающиеся знакомятся с теоретическими и методологическими основами дуального образования
и опытом внедрения дуального обучения в Германии, России и Казахстане.
3. Профессионализация содержания образования путём включения в образовательный процесс
системы личностно-ориентированных творческих заданий, содержащих примеры ситуаций, встречающихся в профессиональной деятельности учителя;
4. Использование разнообразных организационных форм учебной работы: коллективное обучение (лекции, семинары, практические занятия), индивидуальное обучение, организацию самообучения
студентов.
5. Выбор и реализация наиболее оптимальных методов и технологий обучения на различных
этапах профессионально-педагогической подготовки.
6. Субъект-субъектное диалогическое взаимодействие, по схеме «преподаватель - студент»,
«студент - студент», «преподаватель – учитель - студент».
7. Соотнесение содержания обучения с особенностями профессиональной деятельности будущего учителя.
8. Эффективной организации самостоятельной работы студентов;
9. Соотнесение результатов подготовки педагогических кадров в вузе с требованиями, связанными с социальным заказом.
10. Формирование у студентов знаний, умений, личностных качеств, необходимых для преодоления трудностей в будущей педагогической деятельности.
Таким образом, лишь при комплексной практической реализации указанных путей находит свое
разрешение проблема совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя на основе
дуально-ориентированного обучения.
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PYTHON - AS A NEW LANGUAGE FOR LEARNING PROGRAMMING
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Abstract: This article addresses the issue of choosing a new, more modern programming language for learning. A high-level programming language, Python, is proposed as a new language.
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В мире инновационных технологий знание языков программирования играет важную роль в жизни современного общества. Сегодня языком, на котором обучают программировать, является Pascal.
С момента его появления родилось огромное количество других, более новых и современных языков, в
связи с этим, он уже не соответствует всем требованиям современного программирования.
Существует огромное количество языков программирования, направленные на объектноориентированное, структурное, процедурное, функциональное, графическое, стековое программирование и другие. Наиболее популярными языками, на которых пишутся современное программное обеспечение, являются Java, JavaScript, C#, PHP, Python, C++, а также десятки других языков. В связи с тем,
что язык Pascal уже давно устарел, а новых наиболее популярных языков программирования очень
много, стоит проблема выбора нового языка для обучения [1].
При выборе нового языка для обучения, стоит учитывать, что он должен включать в себя ряд
свойств, облегчающих его применение для обучения.
Новый язык программирования, на котором будет осуществляться обучение, должен быть достаточно прост в изучении, для этого он должен иметь понятный синтаксис и легко читаемый код. Чем
проще синтаксис программы, тем легче его понять и как следствие выучить. Язык должен соответствовать минимальным системным требованиям современного компьютера, поддерживаться современными операционными системами и наиболее используемыми платформами для программирования
[1].
Очень важно, чтобы язык имел объектно-ориентированный подход к программированию, так как
язык должен быть направлен именно на разработку программных продуктов, а не моделирование или
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проектирование. Так же язык должен иметь широкий спектр применения, на котором можно написать
как вычисленные программы, так и игры, web-приложения, настольные приложения и многое другое.
Среди большого количества современных языков программирования наиболее подходящий
язык, удовлетворяющий всем требованиям, является высокоуровневый язык общего назначения – Python.
Python – это высокоуровневый язык общего назначения, ориентированный на повышение производительности и читаемости кода.
По данным журнала IEEE Spectrum, изданным Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), выпустившим рейтинг языков программирования 2018 года, Python является самым популярным языком программирования, занявший первую строчку в рейтинге.
Язык Python поддерживает не только объектно-ориентированное, но и функциональное, императивное, и аспектно-ориентированное программирование. Самым главным преимуществом языка, является простой синтаксис, состоящий из простого английского языка, что делает язык понятным и легко
изучаемым. Язык Python могут освоить даже дети в возрасте от 10 лет [2].
Самым главным отличием Python от других языков программирования является его синтаксис. В
отличие от языка Pascal, синтаксис данного языка минимизирован, исключены задачи оформления заголовка программы, описания типов данных, наличие операторных скобок, а также служебные слова
Python состоят из простого английского языка, в результате чего код содержит наименьшее количество
строк, легко читаем и понятен [3].
Для сравнения, в таблице 2, можно посмотреть, как будет выглядеть код программы, которая
приветствует пользователя по имени введённое им с клавиатуры на языке Pascal и Python [4].
Таблица 1

Синтаксис программ
Pascal
program a1;
var
name: string;
begin
writeln(‘Введите ваше имя:’)
readln(name)
writeln(‘Здравстуйте,’, name)
end.

Python
name = input(‘Введите ваше имя’)
print(‘Здравствуйте,’ name)

Python включает в себя такие типы данных, как целые числа (int), вещественные числа (float),
строки (str), списки (list) и другие, но в отличие от Pascal, перед написанием тела программы нет необходимости заранее объявлять переменным тип данных (таблица 2), Python способен самостоятельно
различить вводимые в переменные значения [2].
Таблица 2
Типы данных
Pascal
program a1;
var
a, b: integer;
begin
a:=25
b:=30
writeln(a + b)
end.

Python
a = 25
b = 30
print(a + b)
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Программы написанные на Python можно открыто и свободно копировать и распространять, читать исходный код, копировать и вносить изменения, а так же использовать его части в своих программах [6].
Python можно использовать в GNU/Linux, Windows, FreeBSD, Macintosh, Solaris, OS/2, Amiga,
AROS, AS/400, BeOS, OS/390, z/OS, Palm OS, QNX, VMS, Psion, Acorn RISC OS, VxWorks, PlayStation,
Sharp Zaurus, Windows CE и других платформах без каких-либо изменений [1].
Python, в отличие от множества других языков программирования, самостоятельно преобразует
код в некоторую форму называемой байт-кодом, а затем переводит его на машинный язык и запускает.
Всё это заметно облегчает использование Python, поскольку нет необходимости заботиться о компиляции программы, подключении и загрузке нужных библиотек и т.д.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эффективности применения программы физической и технической подготовки юных футболистов в процессе учебно-тренировочной деятельности. Подчеркивается значимость осуществления обучение и подготовку футбольных школ в развитии
организации благоприятного для физического развития детей в режиме учебного процесса, как анализ
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THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING OF YOUNG
PLAYERS IN THE PROCESS OF TRAINING ACTIVITIES
Kubekov Enver Hadzimuratovic
Abstract: This article deals with the problem of the effectiveness of the program of physical and technical training of young players in the process of training activities. The importance of training and preparation of football
schools in the development of the organization favorable for the physical development of children in the educational process, as an analysis of the use of concentrated action in the game and competitive activities.
Key words: efficiency, physical and technical training, young players, training activities, competitive activities.
На данном этапе развития общеобразовательной школы необходимо практическое задание для
анализа взаимосвязи физического развития детей с управление специальных физических упражнений в
процессе долгосрочного обучения. Также необходимо осуществлять обучение и подготовку футбольных
школ в развитии организации благоприятного для физического развития детей в режиме учебного процесса, как анализ применения концентрированного действия в игровой и соревновательной деятельности
[7].
Следовательно, возникает необходимость разработки плана физической (ОФ) и технической (ТП)
подготовки в выборе и для каждого из юных футболистов на основе дифференциации и т.п., исследования динамики физических характеристик и моторики, начиная со стадии базовой подготовки. ДовольIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но много внимания, исходя из вышеизложенного, рекомендуется уделять значимым физическим характеристикам, определяющим успех в том или ином виде спорта, с тем, чтобы сформировать устойчивую
мотивацию для последующего футбола.
Основной задачей был анализ динамики показателей физической и технической подготовленности юных футболистов в серии учебно-педагогического эксперимента.
Апробация разработки технологии состоялась на образовательных программах факультета эксперимента с апреля 2015 года по апрель 2018 года, на базе Центра физической культуры и спорта
Черкесска и МБУ «ЦФКС» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. В данном эксперименте участие приняли 58 футболистов в возрасте 11-13 лет. Экспериментальная группа (например) (n=29) – дети, участвующие в футбольной секции на базе КИК и города Черкесска, футбольной «Нарт», контрольной группы (кг) (n=29) – дети, участвующие в футбольной секции на базе МБУ «КИК» Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Курсы проводились в каждой группе три-четыре раза в неделю по 90 минут: в ЭК использованием разработанных средств и методов; в КГ – по традиционной методике. Формирующийся педагогический эксперимент, который проводился в соответствии с методическими правилами и положениями, изложенными в работах В. М. Зациорского [2].
Для проверки разработанной методики была использована тестовая программа по ФП («Пoдтягивание в висe на пeрeкладинe»; «Чeлночный бег 3х10 м, c»), «Прыжoк в длину c мeстa»; применяемaя
на всех уровнях обучeния и спeциальныe тесты. Спeциальные тeсты («бeг по лoманoй, с»; «Бег 17м,
c»; «Спрiнт – бeг трусцой – спрiнт 50 м., c») были отобраны по результатам корреляционного анализа,
как наиболее связанные с качеством технического действия и допустимые тесты, которые отражают
разнообразие («бег 300 м, с»; «бег 60 м, с»; «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество раз»). Целью порядка формирования педагогического эксперимента было добавление специальной физической подготовки (КФП) с приложением для разработки технологии применения упражнений комплексного эффекта для обеспечения приобретения ТП. Методика реализовывалась на каждом занятии. Адекватный уровень нагрузки определяется значительными изменениями
частоты сердечных сокращений, зрительного дыхания. Круговое упражнение, используемое в качестве
формы упражнений со сложным эффектом, включало 5-8 «станций» и применялось 5-6 раз в месяц.
Для тестирования предлагаемой системы обучения были использованы тест характеризующих
уровень ТП («Вбрасывание мяча (аут), м»; «Удары по воротам (ПЗ), количество раз», «Челночный бег
3x10 м, с» «Челночное ведение мяча 30 м, с», «Ведение мяча 30 м, с»; «Маятник, с», «Обводка футбольным мячом стоек 15 м, с»,), которые не используются на всех уровнях обучения, был выбран по
результатам корреляционного анализа, как наиболее связанные с хорошими показателями ТП и допустимые тесты, которые отражают разнообразие.
Из данных следует отметить, что результаты всех упражнений были более или менее одинаковыми как в ЭГ, так и в KГ. В первом тесте на уровне и ТП спортсменов ЭГ и КГ в начале первой серии
учебно-исследовательских работ-все без исключения показатели предложения, мотива своих действий
не были достоверными (Р>0,05). Статистические показатели показывают последовательные и незначительные колебания между ЭГ и КГ при выполнении упражнений технической направленности.
Данная серия учебно-педагогического эксперимента была направлена на повышение уровня общей физической подготовки (ОФП), СФП и ТП изделий ЭГ и КГ, развитие основных физических качеств
(скоростно-силовых качеств, скорости, ловкости, выносливости).
Многие исследования [1] показывают, что среди физических особенностей человека сила мышц
имеет важное значение для успешного осуществления деятельности. Скоростно-силовой подготовки
является основой для достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов спорта. Даже
в тех видах спорта, где особенными являются другие физические характеристики, мышечная сила и
ловкость и скорость являются двигательной основой любого технического действия. Материал их исследования, являющийся, на наш взгляд, достаточно прочной основой для утверждения о том, что выбор средств и методов скоростно-силовой подготовки, скорости и маневренности следует считать одной из наиболее приоритетных в ряде актуальных проблем изучения мобильности.
В ТП молодые игроки, темп и сила, скорость и ловкость играют ключевую роль [3]. Именно поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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этому в процессе ОФП особое внимание уделялось развитию испытуемых над мышцей. Особенно
необходимо предусмотреть вопрос в развитии координационных способностей, реализации в точности
двигательных действий, что на наш взгляд очень важно для совершенствования ТП. Сами по себе физические характеристики могут не только развиваться, но и деградировать.
В апреле 2018 года было проведено итоговое тестирование по методике формирования педагогического эксперимента. Сравнение результатов первого (апрель 2015 г.) и последнего (апрель 2018 г.)
тестирования на уровне и ТП статей ЭГ и КГ в порядке формирования педагогического эксперимента
выявило их положительную динамику.

В обеих группах в процессе применения педагогического воздействия произошли некоторые изменения в показателях и ТП. По результатам тестирования ОФП и СФП юных спортсменов ЭГ и КГ
формирующего педагогического эксперимента, при сравнении данных обеих групп, можно наблюдать
значительное улучшение некоторых тестовых показателей. Только два показателя были недостоверными (Р>0,05) – это упражнение «Бег 300 м, с» и «Подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество раз» но остальные упражнения являются достоверными, но на других
уровнях: упражнение «Бег по ломанной, с», «Подтягивание в висе на перекладине, количество раз»,
«Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с» – все они достоверны на уровне р<0,05. Упражнения «Челночный бег 3х10м., с «Бег 15 м, с»,», «Прыжок в длину с места, см» и «Бег 60 м., с», оказались на высоком
статистически достоверном уровне p<0,001, что свидетельствует о значительном улучшении скоростно-силовых качеств личности.
Что касается уровня ТП, то достоверность наблюдается при выполнении всех упражнений, кроме «Маятник, с» (Р>0,05). Наибольшую статистическую значимость (Р<0,001) отметили три предложенных упражнения: «Вбрасывание мяча (аут), м»; «Ведение мяча 30 м., с» и «Челночное ведение мяча 30
м, с». На самом низком значимом уровне при р<0,05 было только одно упражнение «Обводка футбольным мячом стоек, 15 м, с». Анализ представленных результатов показывает о наличии значимых разIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личий по всем представленным показателям у ЭГ.
Хотелось бы отметить, что использование методов ФП и ТП с использованием комплексных
упражнений в процессе ОФП и СФП юных ЭГ игроков показало свое преимущество по результатам итогового тестирования юных ЭГ и КГ спортсменов, которое состоялось в конце апреля 2018 года.
Таким образом, для повышения уровня ФК и ТП юных футболистов – самый важный аспект в игровой деятельности, есть основания, чтобы говорить о необходимости разработать и внедрить новую
структуру ФC и ТП, с учетом их тендерной, индивидуальной, морфологической и функциональной,
спортивных интересов и на основе адекватного выбора средств, которые отвечают требованиям профессиональной деятельности молодых спортсменов.
В результате сравнительного анализа и обсуждения полученных данных для динамического анализа показателей уровня ФП и ТП юных спортсменов результаты отражают некоторые нюансы в развитии физических способностей юных спортсменов, исходя из дифференцированного выбора, который
представляет несомненный практический интерес, позволяющий улучшить процесс ФП и ТП молодых
спортсменов на этапе начальной подготовки.
Поиск методологические инновации для улучшения процесса ФП и ТП юных спортсменов при игре в футбол, из-за противоречия между недостаточным уровнем этих видов подготовки детей и требования к составлению программ спортивной школы и спортивных школ и новых учебных требований,
вытекающих от тренеров прогрессивной формации.
Исследования методологических инноваций для улучшения процесса ФП и TП молодых спортсменов в футболе, из-за противоречия между недостаточным уровнем этих видов образования детей и
требований к разработке программ спортивных школ и новых образовательно-учебных требований,
возникающих от Исследования методологических инноваций для улучшения процесса AF и TP молодых спортсменов в футболе, из-за противоречия между недостаточным уровнем этих видов образования детей и требований к разработке программ лыжных школ и спортивных школ и новых образовательных потребностей, возникающих в результате прогрессивного тренера образования.
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Zininа U.V.
Abstract: this article describes the methodological features of the preparation of eighth-grade students to the
oral part of the main state exam in the Russian language on the basis of the course of extracurricular activities,
evaluated the feasibility of work on the formation of communicative competence of students.
Keywords: Text, topics, narration, monologue, dialogue.
Сегодня выпускникам девятых классов предстоит пройти новый вид испытания, а именно, выполнение устной части в экзаменационной работе по русскому языку как допуск к Основному государственному экзамену.
Изучив некоторые материалы, мы пришли к выводу, что это очень непростой вид контроля знаний.
Устная часть состоит из четырех компонентов:
1. Чтение текста.
2. Пересказ текста с привлечением дополнительной информации (с включением цитаты).
3. Монологическое высказывание.
4. Диалог с экзаменатором-собеседником.
На работу ученику отводится всего пятнадцать минут, что не так много. Общее количество баллов за всю работу – 19.
Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.
Перед преподавателями встает новая задача: подготовить выпускников к данному виду заданий.
Как это сделать наиболее эффективно? Какие методы и формы работы для этого необходимо использовать?
Данное исследование – это попытка найти ответы на поставленные вопросы.
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В 2018 учебном году девятиклассникам пришлось впервые пройти данное собеседование. Введено оно было с целью усилить коммуникативную составляющую при обучении русскому языку в школе.
Действительно, сейчас век информационных технологий. Молодое поколение с ранних лет владеет различными гаджетами. Но в то же время виртуальное общение негативно отражается на умении
грамотно строить свои высказывания. Молодежь лишена живого общения. Устный экзамен направлен
на развитие коммуникативных умений подростков.
Актуальность заключается в том, что устная часть введена с прошлого учебного года. Исследование было проведено на базе восьмых классов общеобразовательной школы.
В прошлом учебном году методическим объединением учителей гуманитарного направления было принято решение о проведении на базе школы пробного устного собеседования в восьмых классах
с целью выявления текущих проблем, а в дальнейшем их устранения.
Устное собеседование было назначено на ноябрь 2017 г. Были созданы условия реального экзамена: каждый ученик оценивался по протоколу, содержащему 19 критериев.
Пробный вариант устного собеседования выявил огромные проблемы с коммуникацией учащихся. Особенно следовало обратить внимание на пересказ текста и монологическое высказывание. Ученики не могли передать содержание всех микротем, допускали фактические ошибки, забывали про использование цитаты при пересказе, либо неправильно цитировали. В третьем задании учащиеся не
сумели логически выстроить высказывание по теме. Большинство с трудом могли привести десять
фраз по данной им речевой ситуации.
Результаты совсем не порадовали преподавателей и учеников. Было принято решение разработать курс внеурочной деятельности для учащихся восьмых классов, который поспособствовал бы повышению уровня качества знаний.
Данный курс внеурочной деятельности был рассчитан на 34 часа.
Его главная цель – подготовка учащихся восьмых классов к устному собеседованию, которое им
предстоит пройти на будущий год.
В задачи данного курса входили обучение:
 способам понимания текста,
 способам выделения микротем,
 способам отстаивания собственной точки зрения,
 рассуждению на любую тему,
 основным орфоэпическим нормам,
 грамотному использовании сложных синтетических конструкций в речи.
Содержание данного курса ориентировано на контроль и измерение уровня сформированности у
обучающихся основной общеобразовательной школы жизненно важных коммуникативных умений, необходимых для продолжения образования:
1. Извлечение информации при чтении.
2. Умение выделять главную мысль каждого абзаца текста (микротему).
3. Умение создавать высказывания по речевой ситуации.
4. Умение соблюдать языковые нормы, например, правильно расставлять ударение в словах,
не допускать речевых ошибок.
5. Грамотное использование цитирования.
6. Использование разнообразных синтетических конструкций в общении.
Выпускники должны продемонстрировать уровень коммуникативной компетентности. В структуру
коммуникативной компетентности входят способность понимания текста, вербальное оформление этого понимания, владение способами построения текстов и нормами использования языка, а также рефлексивные способности.
Новизна данного курса заключается в направленности его на организацию систематичной работы над пониманием текста и освоение способами его выражения, практического применения полученных знаний и умений при самостоятельном построении собственного высказывания.
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На каждом занятии предусматривалась теоретическая часть (повторение правил, слов, вызывающих затруднения и произношению) и практическая часть (выполнение различных упражнений).
Рабочая программа по данному курсу представлена в таблице 1.
Таблица 1
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Готовимся к устному собеседованию по русскому языку»
Количество
№
Тема
часов
1
Вводное занятие
1
2
Знакомство с демонстрационным вариантом
1
3-4
Орфоэпические нормы русского языка
2
5-6
Распространенные речевые ошибки, пути их преодоления
2
7-8
Числительные: количественные и порядковые
2
9
Отработка навыка выразительного чтения
1
10
Зачет по заданию №1
1
11-12
Основные способы запоминания текста
2
13
Выделение микротем в тексте
1
14-15
Способы цитирования
2
16
Зачет по заданию №2
1
17-18
Типы речи и стили текста
2
19-20
Синтаксические конструкции в русском языке
2
21
Описание фотографии
1
22
Схема построения повествовательного текста
1
23
Речевые конструкции в тексте-рассуждении
1
24
Зачет по заданию №3
1
25
Речевые клише
1
26
Деловая игра "Культура речи: правильно ли мы говорим?"
1
27-28
Правила ведения диалога, тренинг
2
29
Зачет по заданию №4
1
30-32
Работа с демонстрационными вариантами
3
33-34
Подведение итогов курса, самоанализ
2
Учащиеся успешно прошли данный курс, после чего в ноябре следующего года на базе школы
провели пробный вариант устного собеседования для девятых классов.
Сравнивая результаты этого и прошлого года, методическое объединение учителей гуманитарного направления пришло к выводу, что разработанный курс внеурочной деятельности увеличил качество знаний учащихся на 36%, что говорит о необходимости его введения в работу с обучаемыми на
постоянную основу.
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г. Ялте
Аннотация: данная статья рассматривает преимущества использования прикладных задач для ознакомления школьников с фактами истории математики. В статье приведены примеры задач для 5-6
классов, разработанных с этой целью, и рассмотрены особенности и планируемые результаты их применения в учебном процессе.
Ключевые слова: прикладные задачи, история математики, математические открытия, образовательные цели, результат обучения.
FAMILIARIZE STUDENTS WITH THE BASIC ASPECTS OF HISTORY OF MATHEMATICS IN
MATHEMATICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL THROUGH THE USE OF APPLIED TASKS
Nechaeva Aleksandra Sergeevna
Abstract: this article considers the advantages of using applied problems to familiarize students with the facts
of the history of mathematics. The article gives examples of tasks for grades 5-6, developed for this purpose,
and considers the features and planned results of their application in the educational process.
Key words: applied problems, history of mathematics, mathematical discoveries, educational goals, learning
outcomes.
Поскольку целью современной системы образования является формирование личности, способной к самоанализу и самосовершенствованию, остро встает проблема такой организации обучения, при
которой должное внимание будет уделяться развитию внутренних качеств и талантов ребенка. Для этого современному учителю необходимо создавать на своих уроках все условия, необходимые для возникновения мотивации к изучению данного предмета. К сожалению, многие школьники не заинтересоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваны в получении знаний, и на их отношение к предмету влияют такие факторы, как страх получить
«плохую» отметку или не сдать экзамен. Типичной является ситуация, при которой учитель, чтобы дать
знания ребенку, применяет такие методы, как угроза наказания за непослушание что, в общем-то, не
всегда помогает, не говоря уже о «правильности» такого способа достижения педагогических целей.
Особенно часто этим вынуждены заниматься учителя математики.
Большинство выпускников вспоминает уроки математики, как «ужасный кошмар», который они
вынуждены были терпеть. И это не удивительно, учитывая, что изучение данного предмета ведется не
с целью получения более глубокой картины мира, развития интеллекта и творческих способностей, а с
целью успешной сдачи ЕГЭ, после которой можно все забыть как «страшный сон». Поэтому в результате мы воспитываем выпускников, мечтающих никогда больше не слышать слово «математика»,
убежденных в бесполезности собственных знаний. Это обстоятельство является крайне важным, поскольку оно меняет мировоззрение тех, кто призван в дальнейшем развивать науку и культуру.
Математика помогает человеку познать себя и окружающий мир, эта наука появилась и развивалась в связи с необходимостью пополнения системы знаний об окружающих нас процессах и явлениях, и чем меньшее количество людей это понимает, тем медленнее будет двигаться вперед наука и
развиваться общество. А представители системы образования, сами того не осознавая, способствуют
процессу отречения от истинных целей обучения. ЕГЭ становится в этом контексте не способом проверки полученных знаний, а элементом, разрушающим не просто существующею систему образования,
но и сознание людей. Поэтому крайне важно, чтобы школьники осознавали необходимость обучения,
вне зависимости от наличия или отсутствия системы проверки знаний. На уроках математики этого
можно добиться лишь с помощью ознакомления с историей развития этой науки.
В большинстве школ математика преподается детям как свод правил и теорем, применяемых
лишь на уроках, но не в реальной жизни, в результате чего у детей с раннего возраста возникает мысль
о бесполезности этих знаний вне класса. Тем не менее, математика испокон веков была призвана
упрощать изучение окружающего мира, развивать мышление людей. Понять это легче, если знаком с
фактами возникновения математических знаний, процесса их доказательства. В этом и заключается
необходимость изучения исторических фактов на уроках математики, которые можно таким образом
внедрить в учебный процесс, чтобы одновременно и давать новые знания, и отрабатывать существующие навыки, а именно через использование соответствующих прикладных задач.
Прикладные задачи являются одним из наиболее полезных видов задач, поскольку дают представление ребенку о применении математики в реальной жизни. Получение единственно правильного
ответа влечет за собой определенную, новую для школьника, информацию, тем самым вызывает интерес и вовлекает в процесс решения задачи. Применение заданий этого типа значительно расширяет
кругозор, и лишь от мастерства и фантазии учителя зависит, насколько неординарным будет условие и
полученный ответ.
С целью установления прочной мотивации к изучению математики, целесообразным является
разработка задач, связанных с историей математики. Их применение на уроках обеспечит качественное запоминание фактов биографии математиков и истории их открытий, поскольку лучше всего усваивается тот материал, который получен самостоятельно. Приведем несколько типов задач, разработанных с ранее определенной целью для применения в 5-6 классах.
1. Уильям Шанкс в 1853 году опубликовал свои расчёты числа Пи, которые он проводил вручную
в течение 15 лет, но в 1945 году выяснилось, что в эти расчёты закралась ошибка. Он дошёл до 707 цифры после запятой, причем это значение на 179 больше, чем значение цифры, в которой была допущена
ошибка. В какой цифре впервые была допущена ошибка? Сколько цифр ученый указал неправильно?
Ответ: в 528; 181.
Задача ориентирована на проверку умений осознанно решать составные задачи, может быть использована в качестве элемента самостоятельной работы или выполнена под руководством учителя.
Ее решение сводится к нахождению номера необходимой цифры, затем следует простейшая цепь логических рассуждений, которая приводит к выводу, что если при делении совершается ошибка, то все
цифры, записанные в частном после первой ошибочной, являются ошибочными также.
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2. Знак равенства «=» впервые применил британец Роберт Рекорд. Он писал, что нет на свете
более одинаковых предметов, чем два равных и параллельных отрезка. Узнайте, в каком году это было, если это число равноудалено от чисел 1000 и 2114.
Ответ: в 1557-м году.
Для решения этой задачи необходимо найти разность исходных чисел, а затем разделить эту
разность на 2. Прибавив полученное значение к 1000, получаем необходимую дату. Задача ориентирована на развитие логического мышления детей, поскольку не требует применения особых знаний, а
лишь проверяет, насколько ученик умеет работать с условием задачи, то есть насколько правильно он
его понимает и умеет анализировать предоставленные данные для получения результата.
3. Сумма всех чисел от 1 до 100 равняется числу, 10% которого на 5 единиц больше числа, составляющего 25% от 2000. Найдите сумму всех цифр от 1 до 100.
Ответ: 5050
Находим 25% от 2000 по правилу нахождения процента от числа, получаем 500. 500+5=505 –
10% от суммы, следовательно, сумму всех чисел от 1 до ста получаем нахождением числа по величине
его процента. 505:0,1=5050. Задача может применяться в 6-х классах, позволит проверить, насколько
хорошо ребенок научился решать задачи на проценты.
4. Математики разных стран празднуют день рождения числа Пи в две разные даты, узнать, в
какие, помогут дроби.
Ответ: 14 марта и 22 июля
Особенность задачи в том, что ее условие не содержит никаких ярко выраженных числовых данных, что сразу пугает школьников, причем большинство даже не пробует решать задачи подобного типа. Такое поведение является результатом того, что многие учителя не учат школьников думать, искать способы решения задачи, строить логические цепочки, а учат решать по образцу, поэтому стоит
лишь слегка поменять условие, и дети уже не могут решить элементарную задачу. Нетрудно догадаться, что для решения этой надо вспомнить приближенное значение числа Пи, которое мы используем
при решении. Поскольку оно равняется 3,14, получаем дату – 14 марта, в обыкновенных дробях – 22/7,
22 июля.
Приведенные примеры задач наглядно доказывают возможности применения прикладных задач,
связанных с историей математики. Преимущества их использования в том, что их можно составить практически на любое правило, среди недостатков можно указать тот факт, что учителю придется заниматься
составлением задач в свое свободное время, что делать у многих не появляется желания. Тем не менее,
результатом проделанной работы является качественная организация мотивации к изучению математики, повышение общей эрудированности школьников и формирование умения решать задачи любого типа.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В
ФОРМИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Кочетова Елена Александровна
к.п.н, зам.директора по НМР
ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»
Аннотация: Современный работодатель заинтересован в наличии у работников не только ключевых,
но и дополнительных профессиональных компетенций. Для осуществления подготовки специалистов,
востребованных на рынке труда, в Пензенском социально-педагогическом колледже функционирует
Центр дополнительного образования, предлагающий студентам широкий спектр инновационных программ, позволяющих им приобрести дополнительные профессиональные компетенции.
Ключевые слова: непрерывное образование, дополнительные профессиональные компетенции,
центр дополнительного образования, программы дополнительного образования, инновационные программы.
AN INNOVATIVE APPROACH TO DEVELOP ADDITIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE OF
STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES
Mantserev Olga Alexandrovna,
Kochetova Elena Aleksandrovna
Abstract: The modern employer is interested in the presence of employees not only key, but also additional
professional competencies. In order to train specialists in demand in the labor market, Penza sociopedagogical College operates a center of additional education, offering students a wide range of innovative
programs that allow them to acquire additional professional competence.
Key words: continuing education, additional professional competences, center of additional education, programs of additional education, innovative programs.
Современная экономическая ситуация стимулирует изменения в развитии профессионального
образования в Российской Федерации, требует разработки инновационных подходов к подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
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Современный работодатель заинтересован в наличии у работников не только ключевых, но и дополнительных профессиональных компетенций, позволяющих выполнять более широкие профессиональные задачи.
Одним из потенциальных направлений решения данной проблемы все больше становится «обучение через всю жизнь».
«Непрерывное образование», в общем понимании, имеет основные цели: распространение культуры; подготовка граждан к изменяющимся условиям общественного развития; дополнительное общее
образование для всех; профессиональная подготовка; повышение квалификации на всех ступенях системы образования.
Инновационность современного образования проявляется в верификации образовательных программ, особенно дополнительных, ориентированных на формирование дополнительных профессиональных компетенций. Это помогает студентам использовать возможности дополнительного образования в вопросах личностного и профессионального роста.
Дополнительные профессиональные компетенции - это компетенции, которые не включены в перечень профессиональных компетенций ФГОС СПО, но востребованы существующей системой образования, в связи с введением новых технологий, новых требований.
Практика нашего образовательного учреждения позволила выделить несколько путей по организации данного процесса:
1) включение в программу профессионального модуля (ПМ) тем, изучение которых будет способствовать формированию дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с требованиями современного производства;
2) введение в учебный план ПМ, способствующего формированию дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с требованиями современного производства;
3) создание курсов профессиональной подготовки, реализующихся параллельно и независимо от
профессионального обучения, способствующих формированию дополнительных профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями современного рынка труда.
Для осуществления подготовки специалиста с востребованным набором компетенций в ГАПОУ
ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» наряду с основными образовательными программами в соответствие с ФГОС реализуются программы дополнительного образования на базе Центра дополнительного образования.
Центр дополнительного образования колледжа позволяет выстроить максимально большее число возможных индивидуальных траекторий для студентов, реализуемых в рамках дополнительных образовательных программ.
Здесь реализуется более 15 модульных программ, разработанных на основе маркетинговых исследований, направленных на удовлетворение запросов потребителей.
Студенты колледжа имеют уникальную возможность параллельно с обучением по выбранной
ими специальности обучаться по различным программам дополнительного и дополнительного профессионального образования, что дает им возможность быть конкурентоспособными на современном рынке труда.
Выпускники ЦДО получают переподготовку по специальностям «Дошкольное образование»,
«Преподавание в начальных классах», «Педагогика и психология профессионального образования»,
«Педагог дополнительного образования в области технического творчества», «Педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности» и др. Также проводиться подготовка по дополнительным образовательным общеразвивающим программам: «Проблемно-игровые
технологии в математическом развитии детей дошкольного возраста», «Нетрадиционные технологии в
художественной деятельности детей», «Ментальная математика», «Организация хореографической
работы с детьми младшего школьного возраста», «Основы современного видеомонтажа», «Робототехника Lego Wedo», «Анимационная деятельность», «Спортивная анимация» и др.
Центр активно сотрудничает со многими дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования детей г. Пензы и ПензенIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской области.
Работа с социальными партнерами позволяет гибко реагировать на изменения, происходящие в современном образовании, обновлять материально-техническую базу колледжа в соответствии с требованиями времени.
В тесном сотрудничестве с Центром дополнительного образования работает Авторизованный
Учебный Центр SMART, обеспечивающий подготовку студентов по программе «Интерактивные технологии в образовательном процессе».
Современные цифровые образовательные ресурсы активно внедряются в работу Центра дополнительного образования колледжа. Использование таких информационных технологий как видеоконференция, он-лайн чаты, электронное обучение занимает важное место в организации образовательного процесса Центра.
Центра дополнительного образования - это передвижная и легко моделируемая площадка с высокотехнологичным оборудованием, необходимым для реализации программ разных направленностей
дополнительного образования, которая позволяет предоставить качественные образовательные услуги
в районах Пензенской области, не имеющих учреждений дополнительного образования, а также помогает в работе с детьми с ОВЗ.
Широкий спектр инновационных программ дополнительного образования детей: «Робототехника», «Мультстудия», «Юный испытатель», «Юный конструктор», «Вокальная студия», «Мастерская декоративно-прикладного творчества», «Студия раннего развития», «Веселый английский» и т.д. позволяет максимально полно удовлетворить образовательные запросы детей и подростков, проживающих
в отдаленных районах сельской местности и стать базой практик для студентов педагогических специальностей, позволяющей им приобрести дополнительные профессиональные компетенции и стать
востребованными на рынке труда.
Использование Центра позволяет получить значительный экономический эффект: экономия затрат на приобретение методического обеспечения за счет использования Интернет-ресурсов; проведение педагогической практики с использованием базы социально-педагогического колледжа; экономия
затрат муниципальных отделов образования на проведение стажировок специалистов дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования, учителей начальных классов в альтернативных формах образовательных услуг.
Высокое качество подготовки выпускников Центра помогает студентам уверенно чувствовать себя на рынке труда, реализовать свои планы.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Пахтусова Наталья Александровна
к. п. н., доцент,
доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматривается актуальность и разработанность проблемы профессиональноличностной самоактуализации студентов педагогических специальностей в условиях вузовского обучения; раскрывается ее сущность и процессуальный характер. Содержательно профессиональноличностная самоактуализация будущего педагога представлена совокупностью мотивационного, рефлексивно-оценочного, процессуального и результативного компонентов.
Ключевые слова: самоактуализация, саморазвитие, профессиональное образование, профессионально-личностная самоактуализация педагога.
TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL-PERSONAL SELF-ACTUALIZATION OF FUTURE TEACHERS
Pakhtusova Natalia Aleksandrovna
Abstract: the article considers the relevance and development of the problem of professional and personal selfactualization of students of pedagogical specialties in the conditions of higher education; reveals its essence and
procedural nature. The content of professional and personal self-actualization of the future teacher is represented
by a set of motivational, reflexive and evaluative, procedural and effective components.
Key words: self-actualization, self-development, professional education, professional and personal selfactualization of the teacher.
Современная концепция самоактуализации личности является важным фактором успешности
профессиональной подготовки и ориентирует на создание условий для проявления сущностных характеристик «самости» и личностного роста будущих педагогов в условиях вузовского обучения, на построение образовательного процесса с учетом механизмов профессионально-личностного саморазвития и формирования их профессиональной компетентности. Следовательно, обращение к данной проблеме в условиях современной профессиональной школы является актуальным и своевременным.
В педагогике проблема самоактуализации личности будущего педагога как самостоятельная области исследования разработана недостаточно и представлена отдельными ее направлениями. Чаще
всего исследователи рассматривают вопросы формирования профессионально значимых качеств
личности и затрагивают лишь отдельные аспекты актуализации потенциальных особенностей личности
(Т.М. Давыденко, С.Б. Елканов, И.Ф. Исаев, В.А. Кан-Калик, Н.Е. Мажар, Л.С Подымова, Н.Г. Руденко,
М.И. Ситникова, В.А. Сластении, Л.Ф. Спирин, Е.Н. Шиянов, Р.И. Хмелюк и др.).
Единичные авторы представляют и анализируют результаты измерения уровня самоактуализации у учителей (A.M. Матюшкин, Е.Л. Яковлева, Е.А. Ларина, В.В. Лапик) и у студентов педагогических
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вузов (Е.В. Андриенко, Р.К. Маремкулова, М.В.Скворцова, О.В. Гудименко, А.З. Узденов, Е.В. Самаль).
Определение «самоактуализации» как целостного понятие можно найти в «Словаре практического психолога». «Самоактуализация» – стремление человека к возможно более полному выявлению и
развитию своих личностных возможностей» [2].
Исследования показывают, что самоактуализация связана с процессом творческого самовыражения человека и является показателем уровня его личностной зрелости.Явление самоактуализации
предполагает наличие у человека «самости» (человеческого потенциала), которая нуждается в «актуализации» (раскрытии, осуществлении) путем определенного вида работы над собой в процессе общественно значимой деятельности.
Особое внимание, в рамках нашего исследования, занимает такой аспект как формирования
профессионально-личностной самоактуализации будущего педагога в условиях профессионального
образования.
Так, например, Шинкоренко А. В. выделяет ряд условий, при которых достигается эффективность
профессиональной самоактуализации педагогов, среди которых: наличие мотивационной сферы к самопродвижению для профессиональной самоактуализации личности, стимулирование заинтересованности личности педагога в реализации своего творческого потенциала [4]. Следовательно, развитие
самоактуализации личности педагогов должно начинаться уже на этапе профессиональной подготовки.
Структура профессиональной компетентности будущего педагога, как результата его профессиональной подготовки, по мнению многих ученых (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.А. Лаптева, Г.И. Якушева
и др.) характеризуется сформированностью единого комплекса знаний, навыков, умений, психологопедагогических особенностей (качеств), профессиональных позиций и акмеологических инвариантов,
которые в совокупности определяют профессионально-личностный потенциал будущего педагога [3].
Можно предположить, что у будущего педагога данный потенциал находится в состоянии потенциального, возможного. Поэтому профессионально-личностную самоактуализацию будущего педагога
мы рассматриваем как механизм, позволяющий актуализировать данный потенциал, привести его из
состояния потенциальной в состояние возможное. В таком случае самоактуализация будущего педагога это управляемый процесс.
Под профессионально-личностной самоактуализацией будущего педагога понимается самостоятельная деятельность обучающегося по актуализации своего личностного и творческого потенциала,
обеспечивающая успешность профессионально-личностного становления и развития.
Содержательный анализ проявлений самоактуализации будущего педагога в процессе
профессионально-личностного становления в условиях учебно-профессиональной деятельности
позволяет нам представить структуру профессионально-личностной самоактуализации будущего
педагога как единство мотивационного, рефлексивно-оценочного, процессуального и результативного
компонентов.
- мотивационный компонент самоактуализации личности отражает мотивационную направленность на личностный и профессиональный рост, выступает как наивысшая потребность в саморазвитии, творческой самореализации, осознанная необходимость в деятельности, проявляется в наличии
стойкой познавательной потребности, стремлении к творческому применению знаний, умений, осуществляет регуляцию протекания деятельности, создавая ее направленность.
- рефлексивно-оценочный компонент – обеспечивает осознанный переход потенциальных возможностей и способностей личности в актуальные посредством рефлексии, способствует адекватному
формированию у будущего педагога профессиональной Я-концепции. Предполагает активную деятельность будущего педагога по осмыслению и перестройке собственных ценностей, позиции в сфере
профессионального и личностного саморазвития.
- процессуальный компонент указывает на те действия, которые выявляют, актуализируют особенности, возможности и творческий потенциал личности; отражает переход потенциальных возможностей в актуальные и выступает в качестве субъектной активности. Проявляется в деятельности личности по самоорганизации, самоуправлению, и, в конечном итоге – в самореализации и самоутверждении в условиях учебно-профессиональной деятельности (легкость включения ее в эту деятельность;
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высокий уровень учебных достижений будущего педагога; применение теоретических знаний на практике; способность преодолевать жизненные трудности и т.д.).
- результативным компонентом является творческая индивидуальность личности, проявляющаяся в сформированности профессиональной компетентности будущего педагога, высоком уровне
его профессиональной культуры [1].
Выделенные нами структурные компоненты самоактуализации личности в условиях учебнопрофессиональной деятельности находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную динамическую систему.
Необходимо отметить, что процессуальный аспект профессионально-личностной самоактуализации будущего педагога, является ведущим компонентом данной системы, определяющим результативность профессионально-личностного и творческого саморазвития будущего специалиста.
Таким образом, понимание личностно-профессионального саморазвития будущего педагога
сегодня позволяет рассматривать его, как итог профессионально-педагогической подготовки, как
обретение индивидуальности, неповторимости, профессиональной компетентности, личностнопрофессиональной самоактуализации, представляющей совокупность мотивационного, рефлексивнооценочного, процессуального и результативного компонентов.
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание аналитико-синтетического метода обучения
грамоте в начальной школе. Выявляются его особенности, основные принципы реализации.
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THE ESSENCE OF THE ANALYTIC-SYNTHETIC METHOD OF LITERACY TRAINING IN THE PRIMARY
SCHOOL
Nechaeva Anastasiya Sergeevna
Abstract: The article reveals the content of the analytic-synthetic method of literacy training in the primary
school. Its features, the basic principles of implementation are revealed. Examples of tasks which can be used
at lessons at literacy training within this method are given.
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Одной из основных задач школы в современном мире является формирование разносторонне
развитой личности, полезной обществу. Соответственно этому, необходимо ориентировать процесс
обучения на формирование и развитие у ребенка качеств, которые будут способствовать его самореализации, обеспечат эффективность процесса взаимодействия в социуме, а также позволят в любой
ситуации найти оптимальное решение. Жизнь в условиях быстрого развития информационных технологий диктует свои запросы и требования, тем не менее, основные проблемы образования, существующие во все времена, так и остаются приоритетными. К ним относиться формирование грамотной личности, хорошо владеющей как устной, так и письменной формами языка. Эта задача реализуется на
уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе. Основа данного процесса закладывается на уроках обучения грамоте, соответственно, правильная организация деятельности младших
школьников на них является важной задачей процесса обучения русскому языку.
Период обучения грамоте – основополагающий этап формирования личности каждого ребёнка. С
этих уроков начинается его школьная жизнь, на них он учится читать и писать, тем самым открывая
себе путь к дальнейшему образованию. Обучение грамоте является также важным средством формирования мышления и развития речи младшего школьника. Характерная особенность данного периода
состоит в том, что он знаменует переход ребенка от одного образа жизни к другому, меняя акценты с
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

151

игровой на трудовую деятельность. Кроме этого сложность состоит в том, что у младших школьников в
это время резко отличается уровень подготовки, и необходимо организовывать процесс обучения грамоте в соответствии с этим [1, с. 233].
Основной целью процесса обучения грамоте во все времена было и остается формирование у
младших школьников умения читать и писать. Организация данного процесса осуществляется с помощью различных методов. Основными из них являются:
 Буквослагательный метод;
 Звуковой метод;
 Аналитико-синтетический метод.
Каждый из них используются в современной школе при обучении грамоте, особая роль отводится
аналитико-синтетическому методу, ориентированному на развитие фонематического слуха у младших
школьников, формирование мыслительных операций анализа и синтеза. Данный метод был введён и
разработан К. Д. Ушинским на основе звукового. Аналитико-синтетический метод ориентирован на организацию подготовки детей к овладению навыками чтения, а также письма, развитие мышления и речи младших школьников. Его особенности состоят в том что:
1. Процесс анализа и синтеза тесно взаимосвязаны;
2. Обучение чтению берёт за основу слоговой принцип;
3. Процесс обучения чтению и письму ведется параллельно;
4. Усвоение младшими школьниками грамоты рассматривается как предпосылка развития их
устной и письменной речи;
5. Звук, обозначаемый определённой буквой, является единицей обучения, порядок звуков и
букв определяется в зависимости от частоты употребление их в процессе речи [2, с. 37].
Со времен К. Д. Ушинского аналитико-синтетический метод обучения чтению и письму прошёл
длительный и сложный путь развития. Принципами данного метода с точки зрения формирования личности стали воспитывающий характер текстов, а также развивающий характер системы упражнений. С
психолого-лингвистической точки зрения аналитико-синтетический метод подразумевает опору в процессе обучения на живую речь детей, взятие за основу аналитико-синтетической работы звука, принятие единицей чтения слога, а также обращение особого внимания на произношение слогов. С организационной точки зрения основными принципами данного метода являются определенная последовательность изучения звуков и букв, разделение процесса обучения грамоте на добукварный (подготовительный) и букварный (основной) периоды, организация работы над письмом параллельно с чтением,
а также наличие пропедевтических элементов.
Как было отмечено выше, обучение чтению и письму тесно связано с развитием у младших
школьников мыслительных операций анализа и синтеза. Соответственно, на уроках необходима организация работы над упражнениями, подразумевающими использование данных мыслительных операций. В связи с этим, можно предложить для выполнения следующие варианты заданий:
 Аналитического характера
1. Определите количество слов в каждом предложении:
а) Осенью все засыпает.
б) Листья на деревьях желтеют и опадают.
в) Некоторые животные впадают в спячку.
2. Разделите слова на слоги:
Котенок, щенок, мячик, еж, яблоко, тарелочка
3. Подчеркните слово, состоящее из одного слога:
Волк, щенок, кот, корова, котенок.
4. Подчеркните слова, которые можно переносить:
Ива, арбуз, орел, утро, удар, лимон, огурцы.
5. Назовите гласные и согласные звуки в словах:
Парта, кот, стол.
 Синтетического характера
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1. Составьте из данных слов предложения:
Крыльце, пушистый, уселся, на, кот
Бежал, тропинке, по, щенок
Лесу, по, гулял, мишка
2. Составьте из слогов слова:
си ли ца
ро со ка
ле по
3. Составьте рассказ, используя слова: соловей, ветка, пел, тепло, радовался, подпевали.
4. Добавьте одну согласную букву к слову таким образом, чтобы получилось новое слово:
Мал, сор, мел, рот, вал, рубка
5. Переставьте слоги в слове местами так, чтобы получилось новое слово:
Камыш, кабан, рано, сосна, навес
Использование такого типа заданий ориентировано на организацию помощи обучающимся в осознании звукового состава слова и последовательности звуков в словах, а также пропедевтику фонетического разбора, которому дети будут учиться в последующих классах [3, с. 48].
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что аналитико-синтетический метод является важным аспектом организации процесса обучения грамоте. Он позволяет познакомить младших
школьников с буквами как знаками звуков речи, а также обеспечивает наличие понимания у обучающихся, что для того, чтобы научиться читать и писать, необходимо знать, что речь распадается на слова, а слова на слоги и звуки, соответственно из слогов и звуков получаются слова. Каждый из этих элементов речи существует не изолированно, а во взаимосвязи друг с другом. При правильной организации работы в рамках данного метода процесс обучения письму и чтению происходит эффективно и дает устойчивые результаты.
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Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть витагенное образование и голографический подход
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THE VITAGENIC EDUCATION AND THE HOLOGRAPHIC APPROACH IN EDUCATION
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider the vitagen education and holographic approach in the education. As a result of the analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity
and activity of student increases.
Key words: educations methods, high school, the vitagenic education and the holographic approach in education.
Идея витагенного образования была выдвинута в конце XX века А.С. Белкиным. Среди причин её
появления ученый, прежде всего, называет противоречие между утвердившейся в педагогической
науке концепцией педагогического взаимодействия, основанного на сотрудничестве и субъектсубъектных отношениях участников образовательного процесса, и реальной действительностью. Преподаватели выступают в качестве гносеоносителей, коммуникаторов и трансляторов знания, а ученики
– это реципиенты и ретрансляторы, то есть воспринимают и воспроизводят полученные знания в той
или иной степени адекватности. Говорить о реальном сотрудничестве в таких условиях почти
невозможно, так как оно предполагает субъектную позицию учащихся в образовательном процессе.
Выход из такой ситуации можно найти в реализации идеи витагенного образования –
образования, основанного на актуализации (востребовании) жизненного опыта личности, её
интеллектуально-психологического потенциала. В теоретическом плане представляется важным
разведение понятий «опыт жизни» и «жизненный опыт».
Опыт жизни - это витагенная информация, не прожитая человеком, связанная лишь с его
осведомлённостью о тех или иных сторонах жизни и деятельности, но не имеющая для него
достаточной ценности. А жизненный (витагенный) опыт – это витагенная информация, которая стала
достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти, находящаяся в состоянии
постоянной готовности к актуализации (востребованию) в адекватных ситуациях. Она представляет
собой объединение мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком и представляющих для него
самодостаточную ценность, связана с памятью разума, памятью чувств и памятью поведения.
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Переход опыта жизни в витагенный опыт обеспечивается соблюдением следующих условий:
жизненный опыт должен иметь социально-ценностную значимость, должен не только сохраняться в
памяти о прожитом, но и помогать конструировать будущее с учётом прошлых ошибок и достижений;
должен быть онтологическим, т.е. включать в себя опыт предшествующих поколений. При этом
пополнение жизненного опыта не должно иметь остановок, это процесс непрерывный.
С научных позиций процесс перехода витагенной информации в витагенный опыт проходит
следующие стадии и уровни.
Первая стадия – первичное восприятие витагенной информации, нерасчленённое,
недифференцированное. Первый уровень – операционный. Установка на слабое запоминание. Эта
информация имеет наименьшее значение для самореализации личности в образовательном процессе.
Запоминание “на всякий случай”.
Вторая стадия – оценочно-фильтрующая. Личность определяет значимость полученной
информации в филогенезе, то есть с общечеловеческих гностических позиций, затем в онтогенезе, то
есть с позиций личной значимости. Отсеивание информации происходит онтогенетически. Второй
уровень – функциональный. Установка на более длительные сроки хранения информации.
Используется в ситуациях выбора.
Третья стадия – установочная. Личность создаёт либо стихийно, либо осмысленно установку на
запоминание данной информации с приблизительным сроком “хранения”. Сроки хранения
определяются её значимостью, жизненной и практической направленностью. Это определяет и уровень
её усвоения. Третий уровень – базовый. Установка на длительное запоминание, наибольшая
значимость для самореализации в образовательном процессе. Уровни могут постоянно
взаимодействовать между собой, переходить один в другой, приобретать различную степень
значимости.
Актуализация витагенного опыта - инструмент для организации образовательного процесса,
который А С. Белкин обозначил как голографический подход. Понятие голографии - физическое.
Оно означает рассмотрение объекта в отраженном многомерном пространстве не менее чем в
трех проекциях.
Так же понятие голографии использовано в онтопсихологии Антонио Менегетти в 1993 г. Он ввел
понятие «голографическое сознание»; «Каждая индивидуальность — это точка соединения
многочисленных векторов движения. Она рождается от взаимного равновесия, которое
устанавливается на пересечении этих векторов.
Мысль — это не что иное, как повторение, отражение энергии, направленной по вектору в одно
место В голографии важна целостность образа, его объемность».
Мы рассматриваем голографический метод проекции в обучении как процесс объемного раскрытия
содержания изучаемого знания, состояний, сочетающих в себе как минимум три проекции с
центронаправленными векторами. Витагенная проекция — эго витагенная информация, востребованная
учителем в процессе обучения для подготовки к изложению нового знания. Вектор: ученик- у; знание х учитель.
Стереопроекция — информация, идущая от учителя, использующего витагениую информацию
учащихся.
Голографическая проекция — информация, идущая от любого дополнительного источника:
витагенный опыт других, книга, средства массовой информации, научные данные, встречи со
специалистами различных отраслей науки, произведения искусства и др.
Голографический метод существует не только в процессе преподавания, но и учения. Проекции в
таких случаях также направлены на знания, но векторы несколько иные. Первая проекция (витагенная)
остается постоянной; вторая (стереопроекция) — знания, полученные из разных источников;
голографическая проекция — мысленное моделирование знания, где источник его получения —
незнание, интеллектуальные искания самой личности.
Задача педагога состоит в умении диагностировать степень расхождения, несовпадения,
противоречия, неприятия между витагенными и образовательными знаниями и, опираясь на систему
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научных доказательств, раскрыть образовательную ценность жизненного опыта учащихся, т. е.
добиться эффективности «операции сведения». Прием стартовой актуализации жизненного опыта
учащихся заключается в том, что необходимо выяснить, каким запасом знаний на уровне обыденного
сознания обладают учащиеся, прежде чем они получат необходимый запас образовательных
(научных) знаний. Диагностика дает возможность определить интеллектуальный потенциал как
отдельных учащихся, так и классного коллектива в целом, создать психологическую установку на
получение новой информации, использовать полученную информацию для создания проблемной
ситуации.
Типичный вопрос: «Что вы знаете о ...?». Эффективность такого приема обеспечивается тремя
основны ми условиями: соответствием поставленных задач на актуализацию жизненного опыта
возрастным возможностям учащихся; форма актуализации также должна соответствовать возрастным
возможностям учащихся; любая форма актуализации витагенного опыта учащихся должна
сопровождаться ситуацией успеха и создавать у обучаемых оптимистическую перспективу.
Прием опережающей проекции преподавания предъявляет повышенные требования к
инструментовке. Нельзя говорить: «Скоро вы узнаете что-то новое». Лучше сказать конкретно: «В
следующий раз я вам расскажу о том-то, а вы постарайтесь представить себе, что вы знаете, слышали
об этом, с чем вам приходилось сталкиваться в жизни». Смысл инструментовки заключен в том, чтобы
образовательную проекцию наложить на витагенную.
Прием дополнительного конструирования незаконченной образовательной модели эффективен
особенно в тех случаях, когда необходимо актуализировать не столько витагенные знания, сколько
творческий потенциал личности, ее потребность в самореализации. Его формула: «Я предлагаю вам
идею, незаконченное произведение, а ваша задача — дополнить, насытить содержанием, опираясь на
свои жизненный опыт». Прием временной, пространственной, содержательной синхронизации
образовательных проекций состоит в том, что дидактический материал излагается с раскрытием
временных, пространственных, содержательных связей между фактами, событиями, явлениями,
процессами. Синхронистические таблицы по истории, пространственные проекции в математике;
взаимообусловленность химических, физических, физиологических процессов: картографические
проекции, психофизиологические, психологические процессы и т.п. Витагенный компонент здесь
проявляется не в усвоении знаний, выработке умений, а в объемном характере восприятия
образовательного предмета; в соответствии с «правдой жизни». Формула этого приема: «Жизнь
многомерна, и учебный материал необходимо воспринимать многомерно, тогда он будет необходим
для жизни». В конечном итоге он воспитывает ценностное отношение к знанию. Прием витагенных
аналогий в образовательных проекциях имеет формулу: «В жизни нет ничего такого, чего бы еще не
было».
Технологическое значение приема заключается в том, что учащийся сам создаст три проекции,
обеспечивающие голографический взгляд: визулизацию (от ученика), стереонроекцию (вектор oт
учителя), голографическую (вектор со стороны).
Приемы витагенного одухотворения: Л.Н. Толстой. «Холстомер» - мир людей глазами лошади.
Технология творческого синтеза образовательных проекций. Смысл этого приема заключен в
том, чтобы образовательный объект знания был представлен в проекциях голографии творчески
преобразованным, интегрированным. Эта технология особенно оправдана в дисциплинах
эстетического цикла.
Главная цель этой технологии — формирование у учащихся художественного языка и образа
эпохи, навыков ее художественно- голографического изображения. Технологию творческого
моделирования идеальных образовательных объектов можно образно сравнить с газетной рубрикой
«Если бы я был космонавтом».
Смысл приема заключен в том, чтобы дать учащимся возможность построить в своем
воображении идеальную модель образовательного объекта, материалами для которой послужили бы
прежде всего витагенный опыт и информация, полученная в процессе обучения. Голографическая
проекция представляется творческим воображением учащихся, синтезирующим первые две проекции.
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Термин «идеальная» означает не совершенство, отсутствие недостатков. а лишь умозрительный,
отключенный от реалий жизни проект, иллюстрирующий главную идею автора.
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Аннотация: Применение технологий симуляционного обучения призвано повысить эффективность
учебного процесса, уровень профессионального мастерства и практических навыков и умений медицинских работников, обеспечивая им наиболее эффективный и безопасный переход к медицинской
деятельности в реальных условиях. При этом обеспечивается непрерывное профессиональное обучение медицинских кадров в соответствии с современными стандартами, что способствует повышению
качества подготовки будущих специалистов и повышению качества оказания медицинской помощи
населению в целом.
Ключевые слова: симуляционное обучение, образовательные технологии, профессиональные компетенции, навык, умение, имитация.
THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF SIMULATION EDUCATION AS A FACTOR OF FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF NURSES
Zolotareva Irina Leonidovna
Abstract: the application of simulation training technologies is designed to improve the efficiency of the educational process, the level of professional skills and practical skills of medical workers, providing them with the
most effective and safe transition to medical activity in real conditions. At the same time, continuous professional training of medical personnel is provided in accordance with modern standards, which contributes to
improving the quality of training of future specialists and improving the quality of medical care to the population
as a whole.
Key words: simulation training, educational technologies, professional competences, skills, imitation.
На современном этапе выпускники медицинских образовательных учреждений должны владеть,
не только определённым уровнем теоретических знаний, но и иметь практический опыт профессиональной деятельности с регламентируемым объемом практических знаний и умений. Будущие специалисты должны быть готовыми действовать в различных ситуациях в соответствии с требованиями выIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения стандартов оказания медицинской помощи, быстро принимать решения и безупречно выполнять необходимые действия в своей профессиональной деятельности.
ФГОС СПО третьего поколения предусматривает повышение качества подготовки специалистов
среднего звена через различные виды деятельности с формированием и развитием у обучающихся
студентов в процессе обучения общих и профессиональных компетенций, которые направлены на
улучшение оказания качества медицинской помощи населению.
Одной из наиболее значимых целей профессионального образования является формирование
общих и профессиональных компетенций. Данная цель определяет дальнейшие задачи обучения:
- создать условия для качественного профессионального становления и самореализации развития личности будущего специалиста;
- сформировать у студентов прочно закрепленные профессиональные практические навыки и
умения без риска нанесения вреда пациенту.
Поставленные задачи определяют выбор соответствующих форм организации методов обучения.
В современном образовательном пространстве появилось множество технологий, направленных
на повышение качества образования, одно из них — симуляционное обучение, которое является продуктом научных и производственных технологий, преобразованных в инновационное образовательное
пространство.
Симуляционное обучение в медицинском образовании - это современная технология обучения,
которая позволяет реализовать качественно новый вид практической подготовки и объективной оценки
уровня практических знаний и умений.
Реализуется в стенах образовательного учреждения с возможностью многократной пошаговой
отработки студентами определенных упражнений и алгоритмов действий с доведением
их до автоматизма, что способствует формированию профессионального навыка.
Навык - это доведенная многократными повторениями до автоматизма способность выполнять
определенное действие, а умение - это отработанный студентом способ выполнения сложных действий, обеспечиваемый совокупностью знаний и навыков.
Методика проведения практических занятий симуляционного обучения базируется
на современных подходах к обучению (рис. 1).

Рис. 1. Реализация обучающих симуляционных программ
Наиболее значимыми проблемами при подготовке среднего медицинского персонала являются:
страх выпускников перед пациентами, психологическая боязнь выполнения сложных манипуляций,
требующих от студента владения определённого навыка, нежелание пациентов проходить процедуры
у «неопытных - молодых» практикантов, ограничение доступа студентов в процедурные кабинеты при
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прохождении практики.
Симуляционное обучение призвано обеспечить образовательную преемственность между доклиническим и клиническим этапами обучения студентов. Весь учебный процесс построен так, чтобы обучающийся во время изучения клинических дисциплин в полном объеме освоил в теории и отработал на
манекенах и симуляторах манипуляции и клинические приемы согласно требованиям ФГОС СПО по
специальности «Сестринское дело».
Технологии симуляционного обучения основаны на реалистическом моделировании, имитации
клинической ситуации - для чего используются различной сложности и реалистичности учебные модели.
Моделирование обстановки рабочего места и наличие фантомов и симуляторов, позволяющих отработать практические действия как индивидуальные, так и групповые, являются важным звеном в формировании психологической и профессиональной готовности обучающихся к работе с будущим пациентом.
Практические занятия, как составная часть профессионального учебного цикла, проходят в специально оборудованном кабинете доклинической практики и проводятся в виде доклинического, фантомного, курса с применением симуляционных технологий. Практика является обязательным разделом
программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов.
Каждое практическое занятие состоит из следующих этапов:
- решение тестовых заданий;
- разбор клинических ситуационных задач;
- демонстрация практического навыка преподавателем;
- отработка практического навыка на симуляторах для ухода за больными индивидуально или в
малых подгруппах под контролем преподавателя;
В процессе практических занятий происходит отработка тех или иных манипуляционных навыков
на фантомах и манекенах различных уровнях реалистичности от простого к сложному в соответствии с
программой профессионального модуля. Начальные уровни реалистичности позволяют освоить на манекене определенные профессиональные навыки (основы ухода за тяжелобольными - личная гигиена,
смена нательного и постельного белья). После усвоения одних можно перейти к следующему уровню
реалистичности, т.е. использовать более сложный манекен, позволяющий симулировать, например,
различные ситуации: ведение лекарственных средств парантерально, дренирование полых органов
через естественные отверстия (промывание желудка, катетеризация мочевого пузыря, постановка очистительной клизмы, постановка газоотводной трубки, кормление новорожденного через зонт и т.д.). На
высшем этапе реалистичности используются роботы-симуляторы с дистанционным управлением. На
этом этапе полноценно отрабатываются не только мануальные навыки, но и клиническое мышление,
можно создать сценарии различных клинических ситуаций. Широко используется манекены для базовой сердечно-легочной реанимации. Проведение СЛР двумя участниками способствует не только
улучшению практических навыков СЛР, но и формированию навыков работы в команде, выявлению
лидеров среди молодых специалистов.
Применение симуляционных технологий с имитацией клинической ситуации позволяет:
 повысить безопасность учебного процесса для пациентов и обучаемых;
 максимально приблизить выполнение различных видов работ к реальной профессиональной
деятельности в сестринском деле;
 повысить уровень профессионального мастерства и практических навыков медицинских работников среднего звена на учебном этапе, обеспечивая им более эффективный, плавный и безопасный переход к медицинской деятельности;
 формировать самостоятельное клиническое мышление на высоком мотивированном уровне,
решая ситуационные задачи, отрабатывая элементы деловой игры;
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 сформировать профессиональные компетенции.
Обучение в кабинете доклинической практики с наработкой практических навыков имеет ряд
преимуществ:
1. Позволяет восполнить:
- недостаток коммуникативных навыков у студентов в общении с пациентами (учащиеся закрепляют умение общения, с пациентами решая ситуационные задачи, отрабатывая элементы деловой
игры в условиях максимально приближенных к реальным и формируют самостоятельное клиническое
мышление);
- дефицит времени для отработки выполнения каждого навыка определённых видов работ, в
том числе и алгоритмов оказания неотложной помощи.
2. Позволяет снизить:
- психологическую боязнь выполнения процедуры - уменьшит волнение, которое испытывает
студент при выполнении определенной методики у постели больного или в процедурном кабинете, что
благоприятно отразится на качестве лечения и ухода;
- высокий риск для здоровья пациента.
- при использовании симуляционных технологий происходит и снижение ошибок при выполнении
манипуляций, уменьшение возможных осложнений.
На практических занятиях реализуются так же активные и интерактивные формы обучения:
 работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает возможность всем обучающимся участвовать в работе группы, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение), разрешать
возникающие разногласия;
 ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки, с заранее распределенными
ролями, отражающими определенные жизненные ситуации, проводится в небольших группах (3-5
участников). Участники получают задание на карточках, распределяют роли, обыгрывают ситуацию и
представляют всей группе;
 метод конкретных ситуаций - метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). По определенным
правилам - разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить;
 обучение в сотрудничестве - позволяет совместными усилиями педагога и группы учащихся
проанализировать предложенную тему занятия.
Все эти методы обучения пробуждают у обучающихся студентов:
 интерес к эффективному освоению учебного материала;
 самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи;
 развивают находчивость и способствуют более прочному усвоению знаний;
 установлению взаимодействия между студентами, обучение работать в команде;
 формирование профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента.
Следует ожидать, что внедрение симуляционного обучения позволит повысить качество профессиональной подготовки медицинских кадров, следовательно, качество оказываемой ими помощи. Таким образом, внедрение в систему подготовки выпускников медицинских учебных заведений, молодых
специалистов и в систему непрерывного профессионального развития симуляционных методов обучения в настоящее время является жизненной необходимостью.
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Аннотация В данной статье анализируется необходимость проведения контроля знаний, умений и
навыков обучающихся с применением вычислительной техники в форме диагностического тестирования. Приводится пример прохождения «Диагностического интернет-тестирования студентов первого
курса» в форме online-тестирования с использованием сети Интернет.
Ключевые слова: тест, тестирование, диагностика, диагностическое тестирование.
DIAGNOSTIC TESTING
Azarovа Alexandrа Sergeevna,
Shakina Tatiana Ivanovna
Abstract This article analyzes the need to control the knowledge and skills of students using computer technology in the form of diagnostic testing. An example of passing "Diagnostic Internet testing of first-year students" in the form of online-testing using the Internet is given.
Keywords: test, testing, diagnostics, diagnostic testing
Современное образование неразрывно связано с процессами, происходящими в обществе. В связи
с этим возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах среднего профессионального
образования, повышается уровень требований к их навыкам, на рынке труда выявляется конкурентоспособность выпускников колледжа, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки.
Базовой ступенью подготовки квалифицированного специалиста является общеобразовательная
подготовка в профессиональной организации. Не секрет, что одной из реальных проблем современного образования является снижение интереса обучающихся к изучению предметов общеобразовательного цикла, в том числе естественнонаучных дисциплин, поэтому возникает необходимость выстроить
обучение так, чтобы первокурсник постоянно ощущал, что, изучая общеобразовательный предмет, он
приближается к более глубокому пониманию своей профессии.
В настоящее время разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования, внедряются новые технологии обучения. Это привело к необходимости использования новых подходов к системе контроля и проверки соответствия обучающихся
заданным требованиям. В системе образования существуют как традиционный виды контроля и оценки
знаний, умений и навыков, так и более современный, например, тестирование с применением вычислительной техники.
Тесты представляют собой краткие, стандартные испытания, дающие возможность за достаточно короткий промежуток времени дать оценку результативности познавательной деятельности поступившего на первый курс, оценить степень и качество достигнутых им целей в процессе обучения в
школе. Задание формулируется коротко, четко, понятно, в утвердительной форме. Не допускаются
двузначный смысл предложения, подача ложной информации, упорядоченное распределение правильных ответов. Необходимо минимально исключить возможность угадывания правильных ответов
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(неправильные ответы должны формулироваться максимально достоверно).
Само тестирование выполняет широкий ряд функций: диагностическую, оценочную, обучающую,
развивающую, мотивационную, воспитательную, организационную, информационную. Каждая из них
играет свою роль в ходе теста. Это и возможность обеспечить количественные показатели учебных
достижений, выявить пробелы в знаниях, повысить учебную мотивацию, сформировать ответственность за результаты обучения…
Особенно хочется выделить диагностическую функцию, так как проведение такого вида проверки
знаний в первый год обучения в системе СПО позволит определить реальный уровень базовой подготовки обучающихся, даст возможность использовать его в дальнейшем как фундамент при изучении
дисциплин общеобразовательного цикла. При этом преподаватель имеет возможность не только дифференцировать обучающихся по уровню подготовки и выявить индивидуальные трудности каждого, но
и скорректировать свою педагогическую деятельность, спланировать постановку и реализацию педагогических задач.
Применяя диагностический тест при обучении какой-либо дисциплине, можно так организовать
систему заданий, чтобы не только определить уровень знаний, умений и навыков обучающегося, но и
причины недостаточной их сформированности, а так же выявить темы, вызывающие затруднения, что
позволит скорректировать метод подачи материала, сосредоточится на наиболее проблемных вопросах. При этом данный тест будет призван прогнозировать потенциальные ошибки, которые могут быть
допущены в измененных условиях контроля.
Если по результатам тестирования регулярно вести учет выполненных заданий по каждому обучающемуся, то будет создаваться достаточно ясная картина учебных достижений и пробелов как по
отдельным студентам, так и по группе в целом. Это обеспечит индивидуальный подход в учебном процессе к каждому первокурснику и оперативную корректировку программы обучения. Разумное сочетание традиционного и тестового контроля станет фактором активизации деятельности любого студента.
Тестирование поможет преподавателю проверить уровень знаний обучающихся по преподаваемой дисциплине в конце учебного года или к моменту завершения ее изучения, не дает полной картины
усвоения учебного материала, так как нет возможности определить умения обучающихся четко и логично высказывать свои мысли, подтверждать свой ответ примерами, выражать свое отношение к
определенному явлению, событию... Поэтому тестирование должно обязательно использоваться в
комплексе с другими традиционными формами и методами проверки, только в этом случае результаты
оценки будут максимально точными.
Так как тестирование тесно связано с усовершенствованием систем контроля и созданием условий для более тесной совместной работы студентов и преподавателей в образовательном процессе, то
можно считать, что результаты такого взаимодействия дают возможность оценить не только способности и степень старания обучающихся, но и умение преподавателя правильно построить программу
обучения, использовать приемы индивидуального подхода, доступно излагать изучаемый материал.
В целях определения реального уровня базовой подготовки студентов первого курса и для дальнейшего его использования как фундамента при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, а
также для эффективного совершенствования образовательного процесса в ходе планирования педагогической деятельности, при постановке и реализации педагогических задач в соответствии с принятой
системой контроля качества образовательной деятельности, обучающиеся образовательного учреждения принимают участие в проекте «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса» в
форме online-тестирования с использованием сети Интернет по предметам школьного курса. Обучающимся предлагается проверить свои знания в соответствии с выбранным профилем образовательной
программы по основным дисциплинам общеобразовательного цикла. Такое тестирование является независимым и позволяет дать объективную оценку знаний, умений и навыков поступивших на первый
курс ребят.
Данный вид диагностики позволяет выявить реальные причины низкого уровня знаний студентов
колледжа в определенных областях. При этом преподавателю необходимо проанализировать не только личностные качества и уровень знаний и умений будущего специалиста, но и свои действия и поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступки, т.е. он должен владеть навыками рефлексии, на основе которой он сможет правильно оценить
ситуацию и при необходимости уточнить цели, наметить и реализовать корректировку процесса и результатов обучения и воспитания.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы изучения организационно-методических
условий проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития
ребёнка в дошкольной образовательной организации. Дается определение основных понятий и анализ
современных исследований, посвященных данной проблеме.
Ключевые слова: организационно-методические условия, социокультурная предметнопространственная среда, эстетическое развитие, проектирование социокультурной предметнопространственной среды эстетического развития ребёнка.
THE PROBLEM OF STUDYING ORGANIZATIONAL-METHODICAL CONDITIONS OF DESIGNING OF
SOCIO-CULTURAL SPATIAL ENVIRONMENT OF AESTHETIC DEVELOPMENT OF THE CHILD IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Varaksina Oksana Victorovna
Abstract: the article deals with the relevance of the problem of studying the organizational and methodological
conditions of the design of socio-cultural subject-spatial environment of aesthetic development of the child in
preschool educational organization. The definition of the basic concepts and the analysis of the modern researches devoted to this problem is given.
Key words: organizational and methodological conditions, socio-cultural subject-spatial environment, aesthetic
development, design of socio-cultural subject-spatial environment of aesthetic development of the child.
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В настоящее время значимость развития предпосылок становления эстетического отношения к
окружающему миру детей дошкольного возраста актуализируется в федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования. Источником такой деятельности является
окружающая ребенка жизнь, так как мотивы его поступков, интересы связаны с опытом, накопленным в
процессе обучения, игр, наблюдений.
Формирование эстетического развития целесообразно начинать в дошкольном возрасте, когда
ребенок гармонично «слит» с природой, тонко чувствует свою «родственность» всему окружающему,
«открыт» для осмысленного принятия «правил» отношений с миром и активно ищет свое место в нем
(А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, B.C. Мухина, Е.И. Флерина).
Все большее значение приобретает проблема закономерностей и особенностей влияния социокультурной среды на растущего ребенка в современном мире. Эта тенденция обусловлена осознанием
значимости средового фактора для развития личности, особенно это касается дошкольного возраста
как определенной ступени постижения культуры и «выращивания» в ней личности. Поскольку открытая
система «социокультурная среда» находится в состоянии особой динамики, требуется дополнение
имеющихся ее моделей в соответствии с тенденциями изменений в современном обществе.
С точки зрения Е.Д. Висангириевой, социокультурная предметно-пространственная среда развития ребенка является фактором естественного (спонтанного) и специально-организованного (регулируемого) процесса его становления как человека культуры. Объединение понятий «социокультурная» и
«предметно-пространственная» связано с усилением мысли о единстве духовно-ценностного и «вещного» мира в жизни растущего ребенка. Это среда, которая состоит из предметов, вещей, знаков, образов, отношений, в которых воспроизводится культура и индивидуальный опыт ребенка [1].
P.M. Чумичева и Л.Л. Редько связывают линии создания социокультурной предметнопространственной среды развития ребенка с:
 широким полем социальной и культурной деятельности, образом жизни, сферой передачи и
закрепления социального опыта, культурой;
 художественным творчеством, направленным на воспитание и реализацию художественных
потребностей [2; 3].
Вслед за Е.А. Лазарем, исследующим художественную среду эстетического воспитания ребёнка,
мы выделяем три аспекта этих взаимодействий:
1. Функциональный аспект связан с возможностями ребенка реализовать познавательные,
эмоциональные, эстетические, ценностно-смысловые потребности.
2. Процессуальный аспект взаимодействия ребенка и среды указывает на стадиальность и динамичность этого процесса.
3. Результативный аспект выражает степень единства личности и среды, когда между ними
формируется определенное «поле» [4].
Относительно задач нашего исследования, посвященного проектированию социокультурной
предметно-пространственной среды эстетического развития дошкольника, необходимо отметить, что
результатом этого проектирования должен стать «конгруэнтный тип взаимодействия среды и личности», отражающий их гармоническое сочетание. Ребенок в такой среде является активным созидателем, принимающим себя и других, удовлетворенным своей деятельностью. Показатели среды эстетического развития ребенка определяются качеством предметно-пространственного содержания, социальных отношений в данной среде и связей между предметно-пространственным и социокультурным
компонентами.
Исходя из определения среды как условия развития и становления личности (Е.В. Бондаревская,
B.C. Библер, Л.С. Выготский, И.С. Кон, М. Монтессори, В.А. Сухомлинский, В.И. Слободчиков, К.Д.
Ушинский, P.M. Чумичева, В.А. Ясвин и др.) актуализируется задача проектирования таких специально
организованных социокультурных предметно-пространственных сред, которые бы становились «поисковым полем» ребенка, условием его развития, в том числе эстетического.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что педагогическое проектирование является одной из актуальных, но мало изученных проблем. Для нашего исследования интересными явIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются варианты трактований проектирования, как «выращивания» новейших форм общности участников образовательного процесса, нового содержания и технологий образования, способов и технологий
педагогической деятельности и мышления (В.А. Болотов, Е.И. Исаев, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков
и др.); и творческой деятельности, направленной на разработку и реализацию образовательных проектов как комплексов инновационных идей (Н.Б. Борисова, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Суртаева и др.).
Опираясь на исследования Е.Д. Висангириевой, принципами проектирования социокультурной
предметно-пространственной среды, развития ребенка, в том числе и эстетического, являются: развитие дошкольника в контексте личностно-ориентированного подхода с учетом сензитивных периодов и
ведущих видов деятельности, творческое развития ребенка как субъекта своей жизнедеятельности [1].
Анализ научной литературы (И.А. Лыкова, Е.Ю. Протасова и др.) позволяет сделать вывод об
основных приоритетах в проектировании среды художественно-эстетического развития в ДОУ, как части современной социокультурной среды, на современном этапе, которые проявляются:
 повышением требований к личности педагога, выступающим инициатором, организатором
интенсивного освоения художественно-творческой деятельности, результаты которой становятся «позитивным достоянием коллектива и достижением жизни ребенка»;
 личностностно-ориентированной направленностью, которая способствует поиску новых способов равноправного сотворчества взрослого и ребенка через вовлечение детей в обсуждение целей,
средств, результатов деятельности, понимание значимости каждого участника коллективного творчества, положительную оценку результатов деятельности;
 художественно-творческой насыщенностью, способствующей созданию разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений в процессе обучающих ситуаций и самостоятельной
деятельности ребенка;
 изменением критериев оценки продуктов художественной деятельности, ориентацией на
степень проявления интереса детей, их активностью, удовлетворенностью процессом творчества, эмоциональным благополучием, степенью овладения коммуникацией со сверстниками и взрослым на основе художественной деятельности [5].
О.Ю. Филлипс предлагает алгоритм организационно-педагогической деятельности руководителя дошкольного учреждения по организации художественно-эстетической пространственной среды,
включающий несколько этапов: диагностический этап заключается в анализе состояния организации
среды в дошкольной организации; целеполагающий этап предполагает определение целей и задач по
созданию художественно-эстетической пространственной среды на основе психолого-педагогических
требований, составление плана работы; конструктивно-исполнительский этап – это отбор средств достижения целей организации среды, координация и регулирование деятельности всех участников педагогического процесса для достижения поставленных целей; аналитический этап состоит в анализе и
оценке результатов деятельности исполнителей, достижении целей [6].
Согласно исследованиям Н.В. Бутенко, эффективность реализации процесса художественноэстетического развития детей дошкольного возраста обеспечивается методико-технологическим сопровождением образовательного процесса в ДОО, представленного совокупностью: педагогических ресурсов, к которым относятся музейный ресурс, медиаресурс, ресурс накопления представлений о народном
декоративно-прикладном творчестве, инновационный ресурс ИКТ и др.; средств обучения – высокохудожественные произведения изобразительного искусства, художественно-искусствоведческие средства,
художественные изобразительные материалы и т.д.; форм обучения, которые включают экскурсии на
выставки и в музеи, виртуальные аналоги прогулок и экскурсий, изобразительная студия детского творчества и т.п.; методов обучения – репродуктивный, эвристический, метод проблемного изложения и др.[7].
Учитывая результаты исследования Е.Д. Висангириевой, которая представляет содержание инновационной деятельности по проектированию социокультурной предметно-пространственной среды
развития дошкольника с помощью адаптированной к современным условиям педагогики
М. Монтессори, где выделяется развитие «человека культуры», что включает себя эстетического развитие ребенка, можем сказать, что организационно-методические условия эстетического развития
включают: разработку и освоение интегрированной единой образовательной программы детей доIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьного возраста с элементами Монтессори-педагогики; реализацию на практике модели социокультурной предметно-пространственной среды развития ребенка, гарантирующей усвоение образовательных программ повышенного уровня и общее развитие личности каждого ребенка как человека культуры; формирование высоко профессионального и творческого педагогического коллектива, который
ориентирован на активную инновационную деятельность; разработку и реализацию на практике эффективной модели управления образовательным учреждением; создание информационной и материально-технической базы, которая обеспечивает эффективность инновационного процесса [1].
Считаем важным отметить, что организационно-методические условия становления психологопедагогической компетентности родителей, в том числе в вопросах эстетического развития детей, выделенные А.В. Гилевой, Я.Э. Неверовой, заключаются в: формировании готовности родителей к
личностному развитию, развитию родительского самосознания и самосовершенствованию; диагностике, оценке и предъявлении родителям их индивидуальной динамики личностного развития;
включении родителей в систематические коллективные формы просвещения, позволяющих организовать общение, сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь, а также способствующих развитию мотивационной готовности к самовоспитанию, познавательной активности; владении системой
знаний о развитии психолого-педагогического потенциала, умений и навыков на основе обобщенного метода движения в материале, для которого характерно овладение системой способов действия при решении дифференцированных педагогических задач и осознания оснований их применения при переносе в реальные условия; предоставлении родителям максимально возможной
самостоятельности, активности, инициативы и организация реального участия родителей в целостном процессе обучения; сотрудничестве специалистов и родителей [8].
Таким образом, анализ исследований и изучение реальной практики, ретроспективный анализ
собственной деятельности показывают, что до настоящего времени недостаточно освещены особенности проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития дошкольника, к числу которых относится необоснованность организационно-методических условий и отсутствие исследований по апробации данных условий на практике.
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Аннотация: в статье описываются результаты изучения исходного уровня эстетического развития дошкольников. Дается анализ организационно-методических условий проектирования социокультурной
предметно-пространственной среды эстетического развития ребёнка.
Ключевые слова: организационно-методические условия, проектирование социокультурной предметно-пространственной среды, дошкольная образовательная организация.
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL-METHODICAL CONDITIONS OF DESIGNING OF SOCIOCULTURAL SPATIAL ENVIRONMENT OF AESTHETIC DEVELOPMENT OF THE CHILD IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Varaksina Oksana Victorovna
Abstract: the article describes the results of the study of the initial level of aesthetic development of preschool
children. The analysis of organizational and methodological conditions of designing the socio-cultural subjectspatial environment of aesthetic development of the child is given.
Key words: organizational and methodological conditions, design of socio-cultural subject-spatial environment, preschool educational organization.
На сегодняшний день в теории и практике дошкольного образования имеет место противоречие
между социальным заказом на эстетическое развитие ребёнка и недостаточной разработанностью методического обеспечения данного процесса, а также противоречие между необходимостью проектироIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития дошкольника и
отсутствием должного содержания и направленности современной системы управления дошкольным
образованием на осуществление данного процесса.
Поэтому мы посчитали целесообразным провести исследования организационно-методических
условий проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития
ребёнка. Базой исследования было Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 г. Белгорода.
Нами была организована диагностика исходного уровня эстетического развития дошкольников и
проанализированы организационно-методические условия проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития ребёнка.
Для исследования уровня эстетического развитий дошкольников были использованы следующие
методики В.С. Мухиной «Нарисуй самое красивое, самое некрасивое» [1], Е.М. Торшиловой, Т.В. Морозовой «Пейзаж» [2], Р.М. Чумичевой «Как звучит картина» [3]. На констатирующем этапе эксперимента
приняли участие 25 детей старшего дошкольного возраста (подготовительной к школе группе).
По результатам исследования теста В.С. Мухиной «Нарисуй самое красивое, самое некрасивое»,
цель которого заключалась в выявлении специфики культурных ориентаций дошкольников, их понимании красоты, уровня художественного развития детей, умений пользоваться определенными средствами выразительности, выяснили, что высокий уровень составил 20%, средний уровень – 64%, низкий –
16%.
Результаты исследования способности к восприятию выразительности внешней формы на материале произведения искусства для определения уровня эстетического развития детей (тест Е.М. Торшиловой, Т.В. Морозовой «Пейзаж») показали, что умение большинства детей чувствовать общий
эмоциональный характер, доминирующее настроение произведения находится на среднем уровне, который составил 60%, низкий уровень – 20%, высокий уровень – 20%.
Анализ результатов проведенного теста Р.М. Чумичевой «Как звучит картина», целью которого
было определение способности детей к сложной синестезии (смешанное восприятие) позволил сделать выводы о том, что у 8% дошкольников наблюдался высокий уровень, средний демонстрировали
56% детей и низкий отмечался у 36% испытуемых.
Обобщая результаты проведенного исследования, можем сказать, что для большинства детей
дошкольного возраста характерным является средний уровень эстетического развития. А именно ответы большинства детей говорят о среднем уровне сформированности художественного развития детей,
умения пользоваться определенными средствами выразительности, умения чувствовать общий эмоциональный характер, доминирующее настроение произведения, способности к сложной синестезии.
Далее мы исследовали состояние проблемы организационно-методических условий проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития ребенка в МБДОУ
д/с № 52 г. Белгорода. Здесь приняли участие педагоги (24 человека) и родители (законные представители) воспитанников (20 человек).
Взяв за основу условия проектирования социокультурной предметно-пространственной среды, выделенные Е.Д. Висангириевой, мы определили организационно-методические условия проектирования
социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития ребёнка. К ним отнесли:
внешние условия (состояние социально-педагогической среды по вопросу эстетического развития дошкольников (система дошкольного образования и социокультурная обстановка в городе); особенности
социального заказа родителей по проблеме эстетического развития детей; реальное материальнотехническое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса, направленного на эстетическое развитие детей); внутренние условия (уровень профессиональной компетентности и педагогической культуры воспитателей как субъектов проектирования социокультурной предметнопространственной среды эстетического развития детей, характер инициативы изменений в реальном состоянии среды ДОО).
Изучение состояния социально-педагогической среды по вопросу эстетического развития дошкольников привело нас к выводам, что в дошкольной организации создаются условия для эстетичеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского развития детей. Так, в МБДОУ организованы платные образовательные услуги, направленные
на эстетическое развитие детей, а именно обучение танцам «Улыбка», обучение пластилинографии
«Пластилиновое чудо».
Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации ребенка, являются
социальные институты. МБДОУ заключены договоры и начато активное сотрудничество с образовательными, культурными, общественными организациями на договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности. Выделим социальные институты, которые выполняют функцию эстетической направленности: Государственный академический драматический театр им. Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, Белгородский
Государственный художественный музей, Белгородский государственный музей народной культуры, Белгородский государственный литературный музей.
В г. Белгороде отмечается большой спектр учреждений дополнительного образования, целью которых является эстетическое развитие детей в разных видах деятельности. Выделим некоторые из
них: Белгородская детская музыкальная школа № 1 (3,4,5) (фортепиано, баян, скрипка, балалайка и
др.), детская художественная школа (рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура и т.д.), Школа искусств, Дома детского творчества и центры развития Белгорода
(МБОУ ДОД Белгородский дворец детского творчества, ДОД Детско-юношеский центр «Ровесник»,
ДОД Центр дополнительного образования для детей «Юность» и др.) и т.п.
Нами было проведено анкетирование среди родителей воспитанников. Целью анкетирования
было выявить особенности социального заказа родителей по проблеме эстетического развития детей,
определить отношение родителей к проблеме эстетического развития. Проведенное анкетирование
показало, что родители признают высокую роль семьи в эстетическом развитии ребенка. Здесь большинство утверждают, что «пусть занимается для общего развития» или «крайне важную роль для развития его способностей». Половины испытуемых отметили редкое посещение музыкальных музыкальные мероприятий, выставок картин или специальных занятий. Отмечается незнание эстетических интересов детей или отсутствие времени и возможностей для полноценной реализации своих родительских функций в эстетическом развитии ребенка. Немногие указали на инициативу способствовать эстетическому развитию ребенка, при условии возникновения такой возможности. Многие отмечают, что
«лучше гимнастика», «занялись бы более полезным делом» и т.п. По данным результатам можем сказать о низком уровне сформированности интереса, инициативы родителей, т.е. большинство испытуемых открыто признает практическую незначимость эстетического развития в полноценном воспитании
ребенка.
Анализ реального материально-технического и научно-методического обеспечения образовательного процесса, направленного на эстетическое развитие детей, показал, что в ДОУ отмечается
наличие помещений по направлениям развития, в том числе эстетического: изостудия, музыкальный
зал, галерея детского творчества. Условия на участке по эстетическому развитию представлены cтенами детского творчества и летними театрами. Для продуктивной и творческой деятельности детей и
сотрудников МБДОУ в образовательном процессе используются технические средства обучения: телевизор - 1; музыкальный центр - 15; компьютеры -10; МФУ - 2; принтер -4; мультимедийный проектор - 1;
факсимильный аппарат - 1; DVD – проигрыватель - 1. Для организации образовательного процесса в
МБДОУ все компьютеры работают в локальной сети, доступна сеть интернет, электронные образовательные и информационные ресурсы.
Содержание и организация образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной
программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС к структуре и условиям
реализации ООП дошкольного образования.
Уровень профессиональной компетентности и педагогической культуры воспитателей как субъектов проектирования социокультурной предметно-пространственной среды эстетического развития
детей, характер инициативы изменений в реальном состоянии среды ДОО, определили посредством
использования метода анкетирования.
Согласно полученным данным анкетирования, пришли к следующим выводам: педагоги имеют
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представление о сущности понятия «развивающая предметно-пространственная среда». Под развивающей предметно-пространственной средой они понимают «часть образовательной среды, представленной специально организованным пространством, оборудованием», «часть целостной образовательной среды дошкольной организации», «необходимое условие для физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка», «обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ» и т.д.; по
мнению педагогов, развивающая предметно-пространственная среда имеет значимое место в эстетическом развитии дошкольников;
развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной; развивающую предметно-пространственную среду группы, в том числе по эстетическому развитию, педагоги обновляют в течение года, с учетом возрастных особенностей детей. Что касается среды для эстетического развития, то педагоги не указывают на приоритетность данного направления, они чаще всего говорят о развивающей предметно-пространственной среде в целом; в создании
развивающей предметно-пространственной среды группы участвуют сами воспитатели, можно привлекать узких специалистов, а также родители воспитанников; педагоги демонстрируют безынициативность в изучении специальной литературы по вопросу проектирования развивающей предметнопространственной среды эстетического развития дошкольников. Они называли лишь ФГОС ДО, где
познакомились с особенностями создания развивающей предметно-пространственной среды; педагоги
указали на следующие нормативно-правовые документы, требования которых необходимо соблюдать
при создании развивающей предметно-пространственной среды группы: Закон «Об образовании РФ»,
ФГОС ДО, СанПин.
Проведенное исследование не является исчерпывающим. Постановка и предпринятая попытка
решить намеченный круг задач создают условия для дальнейшего совершенствования педагогического
процесса и некоторых аспектов управленческой деятельности дошкольных учреждений. Дальнейшая
разработка проблемы исследования может быть направлена на изучение модели проектирования социокультурной предметно-пространственной эстетического развития дошкольников в дошкольном учреждении.
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Аннотация: статья посвящена анализу современных технологий для привлечения абитуриентов профессионально образования и расширения ее аудитории. Рассмотрен один из популярных в нынешние
дни сервисов маркетинговых инноваций – социальные сети. Проведена сравнительная характеристика
использования данных сервисов, показаны возможные пути применения их услуг для учреждений высшего и среднего образования.
Ключевые слова: маркетинговые инновации, социальные сети, профессиональное образование, инновационные технологии, преподавание.
USING SOCIAL NETWOTKS AS A KIND OF MARKETING INNOVATIONS IN THE FIELDS OF
PROFESSIONAL EDUCATION
Shevlyakova Daria Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of modern technologies for attracting professional education
applicants and for expanding its audience. It is considered one of the most popular in the present days of marketing innovation services. It is social networks. A comparative description of using these services has been
carried out. There are the possible ways of using their services for institutions of higher and secondary educ ation.
Key words: marketing innovations, social networks, professional education, innovation technology, problems
of professional education.
Не секрет, что мы живем в эпоху производства. Современный мир претерпевает огромные изменения. В связи с развитием технологий наша жизнь стала гораздо удобнее и практичнее. То, что раньше казалось нереальным, сейчас является обыденным. Темп жизни ускоряется, а информационные
технологии внедряются практически в каждую сферу деятельности. Автомобили становятся быстрее и
мощнее, доступ к Интернету присутствует в любом уголке мира, техника становится меньше, а ее возможности и скорость работы увеличивается.
Другое направление развития современного общества — коммуникация. Стало гораздо проще
связаться с людьми не только из своего города, но даже с жителями других стран и континентов. С помощью информационных технологий можно совершать звонки, отправлять сообщения и фотографии,
записывать голосовые послания, используя лишь свой смартфон и сеть Интернет. Популярные средства, используемые в данной сфере – так называемые «мессенджеры». Это программы, в которых
хранится список контактов пользователя и есть доступ к каждому из них. В таких приложениях открывается чат (виртуальный разговор), в котором можно обменивается мгновенными сообщениями.
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Другой известный способ общения – социальные сети. Социальная сеть — платформа, онлайнсервис
и
веб-сайт,
предназначенные
для
построения,
отражения
и
организации социальных взаимоотношений в Интернете.
Неспроста, что первые социальные сети появились для учебных заведений. В 1995 году американец Рэнди Конрадс создал Classmates.com — первую социальную сеть в современном понимании
(рис. 1). В ней зарегистрированные пользователи получали доступ к каталогу выпускников различных
учебных заведений. Таким образом любой желающий мог найти одноклассников или однокурсников.
Стоит отметить, что Classmates.com сразу оказалась очень востребованной.
Другой яркий пример - компания Facebook Inc. Она была основана в 2004 году четырьмя студентами Гарвардского университета: Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и
Крисом Хьюзом. В это же время появился одноименный веб-сайт. Изначально он был доступен только
для студентов Гарварда. Чуть позже регистрацию открыли для университетов Бостона, а затем для
всех американцев. Начиная с сентября 2006 г., Facebook стал доступен для всех пользователей интернета в возрасте от 16 лет. Сегодня он входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.

Рис. 1. Социальная сеть Classmates.com
Такой вид публичной коммуникации является весьма актуальным для профессиональных организаций. Благодаря этой платформе студенты могут обмениваться новостями, делиться своими впечатлениями и фотографиями, знакомиться с учащимися своего университета и других учебных заведений.
Но, кроме того, этот сервис оказался весьма перспективным и продуктивным для привлечения
внимания абитуриентов, спонсоров и других участников.
Известно, что на сегодняшний день аудитория российского Интернета составляет около 90 млн
человек, из них активных пользователей — почти 69 млн. Почти 68 мил. россиян имеют свои профили
(аккаунты) в социальных сетях. По данным Statista [3] за 2017 год платформа ВКонтакте насчитывает
61% пользователей. Мировой лидер Facebook лишь на четвертой строчке с показателем в 35%. При
этом, большинство таких людей – молодежь в возрасте 15-30 лет.
Данные показатели являются огромным преимуществом перед образовательными организациями. Используя средства социальных сетей маркетолог образования может оперативно корректировать
рекламную кампанию заведения, рекомендовать к внедрению и рекламировать популярные образовательные услуги. При этом, в условиях рыночной экономики применение социальных сетей является
экономически выгодным и менее затратным, а также решает комплекс сложных проблем, стоящих пеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ред работниками сферы образования.
Однако, социальная сеть в формате веб-сайта отходит на задний план (рис. 2). В нынешние дни
ее опережает версия мобильной платформы. Аудитория пользователей мобильной версии увеличивается по сравнению с аудиторией «десктопной» (DAU).

Рис. 2. Сравнительная характеристика использования мобильного приложения и вебсайта социальных сетей
По данным Mediascope [4], на 2018 год mobile-версией (MAU) предпочитают 59% посетителей, и
этот тренд увеличивается. Это означает, что доступ к информации становится еще легче, удобнее, а
привлечь внимание гораздо проще.
Применение возможностей социальных сетей гораздо упрощает маркетинговую систему профессиональных организаций. Создание информационных групп, публичных страниц позволяет максимально в короткие сроки известить обширную часть пользователей за минимальные денежные траты. Так
как образовательные учреждения заинтересованы в привлечении внимания в основном молодежи, то
данные платформы (ВКонтакте, Facebook, Instagram и т.д.) оказываются гораздо эффективнее и перспективнее в сравнении с устаревающими маркетинговыми услугами (например, баннеры, буклеты,
реклама по радио и телевидению). Будущим абитуриентам будет гораздо проще получить доступ к
нужной информации.
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Аннотация: в статье затронута проблема технического воспитания учащихся, развитие творческих
способностей через занятия конструированием из бумаги.
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CONSTRUCTING OUT OF PAPER AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN
Ivanova Lyudmila Petrovna,
Berezovskaya Valentine Apolinaria,
Burilova Tamara Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the problem of technical education of students, the development of creative
abilities through the construction of paper.
Keywords: art of working with paper, creative design, practical significance, spatial thinking, observation, color perception, form, magnitude, creativity.
В Белгородском Дворце детского творчества одним из педагогов детского объединения «Сделай
сам» центра декоративно-прикладного и технического творчества накоплен большой опыт работы с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста по начальному техническому моделированию –
конструированию из бумаги.
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Искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным поделочным материалом, целью которого является создание условий развития творческой личности, и в настоящее время не потеряло
своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий бумага остается инструментом творчества,
который доступен каждому, а применение разнообразного поделочного материала (спичечные коробки,
пластмассовые трубочки, баночки, прищепки и др.) способствует развитию воображения и созидательного творчества. Проблема развития творческих способностей учащихся остается одной из важнейших
задач в педагогике на современном этапе. Модель или техническая игрушка, выполненная своими руками, несет в себе огромный духовный заряд, так как близка восприятию ребенка. Важно направить
инициативу детей в русло творчества, и поэтому педагогический эффект заключается в обеспечении
прочности начально-технических знаний, умений и навыков. Переключение ребенка с уроков на занятие начальным техническим моделированием оказывает психотерапевтическое воздействие: появляется уверенность в себе, своих силах, ощущение радости, частично решаются проблемы продуктивного общения (коммуникативные).
Одной из эффективных форм работы с учащимися в этом направлении становится работа нашего учреждения - учреждения дополнительного образования. Именно здесь дети и подростки реализуют
свои потребности в свободе, независимости, общении, активной деятельности, самовыражении, то
есть находят то, что не всегда могут найти в школе и семье. Доброжелательная атмосфера детского
объединения «Сделай сам» настраивает детей на позитивный лад и творчество, вселяет веру в свои
силы, благоприятствует расширению кругозора, способствует развитию художественного вкуса и интересов. Автор опыта считает, что привлечение детей к разнообразному конструированию из бумаги,
открывает широкие возможности для многостороннего развития способностей ребёнка, позволяет
формировать личность, уверенную в себе и своих действиях, способную неординарно мыслить, творчески решать поставленные задачи.
Конструирование из бумаги - это не только место пробы сил учащихся в возрасте 7-10 лет в мире
техники, но и развитие мышления, технических склонностей и первая ступенька для детей в подготовке
для занятий в объединениях среднего звена технической направленности. На занятиях автор опыта не
только знакомит со свойствами и приемами обработки различных материалов, но и учит использовать
различный инструмент, при помощи которого можно изготавливать из картона, бумаги, пенопласта,
бросовых материалов различные технические конструкции и модели. Творческое проектирование позволяет детям самостоятельно выполнять индивидуальные работы по различным темам, что способствует развитию логического мышления. Занятия в объединении «Сделай сам» решают идею органичного объединения технического и художественного труда. Таким образом, практическая значимость
опыта заключается в том, что конструирование из бумаги развивает у детей пространственное мышление, наблюдательность, восприятие цвета, формы, величины, количества, творческие и логические
способности, что в свою очередь в значительной мере способствует успешному освоению школьных
предметов.
Таким образом, через взаимодействие начального и дополнительного образования на качественно новом уровне возможно решение задач обучения, развития и воспитания учащихся. Развитие
творческих способностей в условиях обновления дополнительного образования актуально и приобретает в настоящее время доминирующее значение, потому что в настоящее время от человека требуется не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и
адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем.
По мнению автора опыта, эффективность формирования и развития творческих способностей
личности ребёнка во многом зависит от умения педагога организовать творческую деятельность
учащегося, используя и расширяя его навыки и умения, полученные в общеобразовательном
учреждении. В настоящее время у многих детей недостаточная степень развития технических умений
тормозит работу воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов
деятельности, наблюдается недостаточное развитие мелкой моторики. Особенно слабо развиты
сложно-координированные движения ведущей руки, т.е. плохое умение держать ручку или карандаш в
качестве рабочего инструмента. И наоборот, если ребенок успешно овладевают техническими
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навыками: обрыванием, сминанием, скатыванием, скручиванием и складыванием бумаги, это приводит
к успешному овладению сенсорными эталонами; приобретению первоначальных навыков поисковой
деятельности; усваиванию простейших навыков совместной работы; активному общению друг с другом
и педагогом, стимулированию творческого отношения к работе.
Автор опыта считает, что конструирование из бумаги при направленном руководстве и при использовании соответствующих возрасту методов и приёмов, дают большой обучающий и развивающий
эффект. Ручной труд способствует развитию согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию
координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе изготовления поделок у
детей постепенно складывается система специальных навыков и умений.
У детей должно быть много интересной творческой деятельности, заставляющей почувствовать
себя человеком интересным, привлекательным для других. Поэтому процесс обучения творчеству в
детском объединении строится педагогом так, чтобы каждый учащийся мог выявить и развить свой
комплекс способностей, учиться познавать самого себя, развивать на определённом уровне мышление, фантазию, воображение, творчество. Для этого в программу обучения вводится много разных техник работы с бумагой. Образовательный процесс осуществляется по общеобразовательной общеразвивающей программе по начальному техническому конструированию из бумаги сроком реализации – 4
года.
Общеобразовательная программа включает в себя следующие разделы: «Конструирование из
бумаги», «Аппликация», «Вырезание из бумаги и картона», «Оригами», «Плетение», «Узоры из бумажных лент», «Декупаж», «Работа с бросовым материалом».
Задача занятий конструирования из бумаги состоит, прежде всего, в том, что учащиеся должны
научиться в любом изделии - выявлять простые геометрические формы, плоские или объёмные, в зависимости от его назначения. Художественное конструирование даёт свободу творчеству и возможность проявить фантазию и художественный вкус при создании и оформлении изделий или композиций.
В процессе работы автор столкнулся с проблемой, что у детей недостаточно развиты художественно-творческие способности, в связи, с чем в программу была включена работа с использованием
нетрадиционных техник (декупаж, квиллинг, оригами). Работа с использованием нетрадиционных техник полезна, так как у детей снимается страх неудачи, формируются необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение, самоуважение, без которых нет места творчеству, нет возможности выдать что-то своё.
Овладевая основами изображения, в процессе освоения разнообразных техник работы с бумагой, дети не только глубже и полнее познают действительность, но и приобретают жизненно важные
умения и навыки, необходимые для разнообразных современных профессий. Автором опыта разработан комплекс учебных занятий, позволяющих приобщить учащихся к изучению мира профессий взрослых и промыслов, традиционных для нашего региона. Цикл занятий по теме «Малый уголок Великой
России» посвящён крестьянской избе. Неподдельный интерес вызывают у детей строение и убранство
избы, домашняя утварь. Во время изготовления макета избы педагог обращает внимание детей не
только на конструктивные особенности строения крестьянского жилища, но и знакомит детей с бытовым укладом семьи, народными праздниками, традициями характерными для нашего края. Учащиеся
через «изготовление» из бумаги различных предметов быта узнают способы изготовления и назначение предметов. На занятиях часто используются поисковые, творческие задания. Прежде, чем приступить к выполнению того или иного изделия, ребятам предлагается самим определить алгоритм действий, разработать эскиз, определить дизайнерское решение. После обсуждения предложенного, автор
предлагает свои варианты и иллюстрации. За детьми остаётся только выбор. При этом на занятиях
создаётся благоприятный психологический микроклимат, способствующий стимулированию творческой активности детей, где педагог являлся не строгим руководителем учебного процесса, а доброжелательным помощником. Ребёнку предоставлялась возможность решать творческие задачи в содружестве и сотворчестве с педагогом.
При подборе творческого задания автор опыта обращается к знаниям и умениям детей, полуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченным в общеобразовательных учреждениях на уроках технологии. Внесение в общеразвивающую
программу разных техник работы с бумагой помогает учащемуся выявить и развить свой комплекс
способностей, учит познавать самого себя, содействует развитию творческих способностей.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты реализации педагогического сопровождения сотрудничества, положительное влияние использования коллективных форм обучения,
свойственных для реализации сотрудничества. Анализируется специфика реализации педагогического
сопровождения сотрудничества.
Ключевые слова: сопровождение сотрудничества, формы обучения, педагогика сотрудничества, коллективная деятельность, реализация сотрудничества.
THEORETICAL ASPECTS OF PEDAGOGICAL SUPPORT COOPERATION
Kirеenko Yulia Igorevna
Abstract: this article discusses the theoretical aspects of the implementation of pedagogical support of cooperation, the positive effects of the use of collective forms of education, characteristic of the implementation of
cooperation. The specificity of realization of pedagogical support of cooperation is analyzed.
Key words: support of cooperation, forms of training, pedagogy of cooperation, collective activity, realization
of cooperation.
Система Российского образования находится в непрерывном состоянии реформ и модернизации. В связи с преобразованиями в обществе изменяются и требования к образовательным учреждениям, и преподавателям, и обучающимся.
В связи с этим фактом появилась необходимость в обосновании возможности решения проблемы организации педагогического сопровождения сотрудничества, т.к. оно играет особую, важную роль
в процессе обучения, оно помогает преодолеть инертность мышления и выйти на качественно новый
уровень построения системы обучения, а это, в свою очередь, одна из главных задач современной педагогики.
Педагогика сотрудничества в качестве целостной технологии ещё не воплощена в определенной
модели, но, несмотря на это, её идеи вошли практически во все современные технологии.
В настоящее время технология обучающего процесса нуждается в кардинальных переменах.
Существует необходимость в выявлении эффективности метода активизации обучающей деятельности, в качестве которого может выступать педагогическое сопровождение сотрудничества.
Значимым аспектом реализации данного метода активизации считается осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к студентам в обучающем процессе, в связи с тем, что
именно эти подходы подразумевают раннее проявление предрасположенностей и возможностей обучающихся, развитие обстоятельств, цель которых - формирование личности. Профессиональное приIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менение приемов и способов внутренней и внешней дифференциации делает обучающий процесс
природосообразным - в наибольшей степени соответствующим индивидуальным особенностям личности студента и в существенной мере способствующим развитию его личностных качеств [2, 59 c.].
Педагогическое сопровождение сотрудничества характеризуется заменой монологической формы реализации обучающего процесса на диалогическую, переходом от субъектно – объектных взаимодействий к субъектно – субъектным в процессе осуществления педагогической деятельности. Ключевые черты педагогики сотрудничества – совместный труд обучающего и обучающегося, сотрудничество между обучающимися в рамках учебной группы. [3, 57 c.];
Реализация педагогического сопровождения сотрудничества содействует не только лишь развитию интеллектуальных качеств, но и нравственных. У обучающихся появляется возможность вместе
решать всевозможные трудности, содействовать друг другу, выслушивать и принимать точки зрения
своих товарищей. [4, 373 c.].
Использование в обучающем процессе коллективной деятельности доказывает, что:
 увеличивается глубина осмысления учебного материала, познавательная динамичность и
творческая инициативность, открытость студентов;
 изменяется характер взаимодействия среди обучающихся; пропадает равнодушие, приобретается мягкость, гуманность;
 возрастает сплоченность коллектива, обучающиеся прислушиваются друг к другу и к самим
себе;
 повышается рост самокритичности, обучающиеся начинают наиболее конкретно расценивать собственные способности, осуществлять контроль над собой;
 обучающиеся приобретают способности, требуемые для существования в обществе: тактичность, ответственность, способность формировать свои действия с учетом взглядов других членов общества.
Реализация педагогического сопровождения сотрудничества в обучающем процессе предполагает развилистую сеть взаимодействий по следующим линиям:
1) преподаватель - обучающийся (обучающиеся);
2) обучающийся - обучающиеся в диадах и триадах;
З) сотрудничество всех обучающихся в коллективе;
4) преподаватель – преподавательский состав [6, 132 c.].
Проанализировав специфику реализации педагогического сопровождения сотрудничества, Г.А.
Цукерман выделил её значимые характерные черты и отметил, что выстраивать процесс сотрудничества нужно так, чтобы организация деятельности обучающихся характеризовалась представлением
предметных позиций участников совместной работы в качестве сторон понятийного противоречия. А
для того, чтобы вызвать возникновение сотрудничества обучающегося с самим собой, необходимо содействовать подросткам в выявлении изменения их точек зрения. [7, c. 61-63].
Иначе говоря, реализация педагогического сопровождения сотрудничества с всевозможными
субъектами обучающего процесса обладает отличительными чертами его системы, содержания, что
следует принимать во внимание.
Большая часть исследований продуктивности разнообразных форм обучения (парной, триадной,
бригадной, конвеерной) свидетельствует о положительном воздействии намеренно организованного
обучающего процесса в форме сотрудничества на совместную деятельность его участников. Это выражается в том, что при реализации педагогического сотрудничества легче находятся решения трудных мыслительных процессов, лучше воспринимается новый материал. В работах Х.И. Лийметса, к
примеру, было сказано о том, что коллективная деятельность оказывает стимулирующее и мотивирующее воздействие на увеличение степени коммуникативных умений обучающихся.
Было подтверждено то, что в сравнении с индивидуальной работой по схеме «преподавательобучающийся» внутригрупповая совместная деятельность в решении тех же проблем увеличивает
продуктивность примерно на 10% [1, 56 c.].
Исследования указали на то, что решение вопроса однородности или разнородности состава
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коллектива сотрудничающих обучаемых и достоинства организации сотрудничества по диадному, триадному и общегрупповому принципу неоднородно. Согласно сведениям многочисленных исследований, триада наиболее эффективная форма организации сотрудничества, нежели диада и общегрупповая деятельность. Процесс работы в триаде характеризуется активным взаимодействием трех человек, в связи с этим в группе зарождаются позиции большинства, происходит обмен ролями, формируются оценочные мнения со стороны других участников коммуникационного процесса. Тем не менее
каждый вид организации учебного сотрудничества характеризуется большей степенью эффективности
обучения, чем индивидуальная работа. Описывая достоинства таких форм организации сотрудничества, как триада, Л.В. Путляева и Р.Т. Сверчкова отмечают большую коммуникабельность, доброжелательность внутри группы.
Необходимо отметить то, что возникновение в процессе взаимодействия третьей личности дает
ему дополнительное свойство — рефлексивность. На указанные достоинства триады немаловажно обращать внимание в процессе организации обучающего процесса, потому что из-за широкого распространения индивидуальных и диадных форм учебного сотрудничества, триадной отводится едва ли не последнее место. Реализация педагогического сопровождения сотрудничества способна обеспечить формирование группы как коллективного субъекта с целью равнопартнерского сотрудничества обучающих.
При этом принцип совместной деятельности осуществляется по трем планам: установка студентов на совместный творческий процесс, участие каждого студента в разрешении поставленной перед ним проблемы,
методов самовыражения студентов, что способствует индивидуализации обучающего процесса [5, 192 с.].
Значимость проблемы реализации педагогического сопровождения сотрудничества многократно
была отмечена большим количеством педагогов и психологов, а также было предложено много вариантов решения этого вопроса в рамках педагогики.
Исходя их выводов исследований, проведенных в процессе обучения, было доказано, что обучающиеся удовлетворяют одну из социальных потребностей, потребность во взаимодействии, именно
в процессе общения с окружающими их людьми. Вся система педагогической деятельности и взаимоотношений с обучающимися становится тем условием, при котором формируется интерес, любознательность, их стремление к расширению своих познаний. Воспитание всесторонне развитого, высококультурного человека требует такого обучения, которое обеспечило бы последовательность усвоения
обучающимися определенной системы знаний в разных областях наук.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация педагогического сопровождения сотрудничества является методом активизации обучающей деятельности. Правильно организованное педагогическое сопровождение сотрудничества на занятиях способствует лучшему и более
глубокому усвоению материала.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы подготовки студентов СПО по решению ситуативной педагогической задачи в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia) по компетенции Преподавание в младших классах. Автор подробно характеризует деятельность преподавателя и студентов на каждом этапе работы с педагогической ситуацией; рассматривает алгоритм решения, возможные формы и приемы анализа ситуативной педагогической задачи.
Ключевые слова: педагогическая ситуация, региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia), алгоритм решения ситуативной педагогической задачи.
Timonina Irina Vladimirovna
Abstract: The article considers the main stages of preparation of students of SPO by the decision of situational pedagogical tasks in the framework of the regional championship of the "Young professionals" (World
Skills Russia) competency Teaching in the lower grades. The author describes in detail the activities of the
teacher and students at each stage of work with the pedagogical situation; considers the algorithm solutions,
possible forms and methods of analysis of situational pedagogical tasks.
Key words: pedagogical situation, the regional championship of the "Young professionals" (World Skills Russia), a situational algorithm for the solution of pedagogical tasks.
В деятельности педагога педагогические ситуации встречаются каждодневно. Чтобы снять психологическое напряжение и страх у будущих педагогов начальной школы перед непредсказуемой
школьной действительностью в рамках учебного процесса необходимо постоянно решать педагогические ситуации, отрабатывая алгоритмы поведения и общения педагога с детской аудиторией.
Большую помощь в этой деятельности оказывает участие студентов СПО в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia), где одним из этапов конкурса является анализ и решение ситуативной педагогической задачи.
Достоинством данной формы работы является просмотр видеофрагмента, где демонстрируется
педагогическая ситуация, разворачивающаяся в динамике, а участники педагогического процесса – педагог и обучающиеся, взаимодействуют в реальном воспитательно-образовательном процессе.
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Основной целью выполнения данного задания является демонстрация студентом умения анализировать предложенную педагогическую ситуацию, определять проблему в контексте педагогического
процесса и трансформировать ее в педагогическую задачу с показом вариантов решения.
Подготовка студентов СПО к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills
Russia) компетенция Преподавание в младших классах по решению ситуативной педагогической задачи проходит в рамках курса «Педагогика».
На первом этапе работы со студенческой группой проводится знакомство с понятием «педагогическая ситуация» и даются разнообразные примеры подобных ситуаций.
Далее студентам предлагается найти варианты решения данных педагогических ситуаций, опираясь на общие психолого-педагогические знания, полученные студентами на занятиях. Поверхностный анализ ситуаций (однотипность ответов студентов и предложенных путей решений) приводит обучающихся к пониманию, что недостаточность знаний и неумение грамотно подойти к решению педагогической ситуации затрудняет трансформацию ее в ситуативную педагогической задачу.
Второй этап работы в рамках этой темы предполагает вспомнить возрастные особенности
младших школьников и определить наиболее типичные ситуации, в зоне которых происходят конфликты с участниками педагогического процесса:
 проблема адаптации к школе,
 ябедничество, доносительство, жалобы,
 драки, потасовки. Причины агрессивного и жестокого поведения ребенка по отношению к
другому лицу,
 обмены. Взаимоотношения детей между собой по принципу «я тебе, ты мне»,
 страхи (страх перед родителями, учителями, посторонними людьми, животными и т.д.),
 порча вещей,
 клички и прозвища
Далее определяются умения, которыми необходимо овладеть студенту в области понимания и
разрешения педагогической ситуации:
 оперативно ориентироваться в педагогической ситуации и причинах ее возникновения,
 ставить педагогические цели и задачи, отвечающие следующим параметрам: ощутимость и
достижимость результата, контролируемость процесса на всех этапах решения ситуации,
 выбирать обоснованный ориентир для выстраивания собственного поведения в аудитории с
обучающимися,
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся,
 умение быстро найти и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения
сложившейся ситуации,

предвидеть результаты воздействия и реакции всех субъектов воспитательнообразовательного процесса.
Также второй этап включает более детальное знакомство с алгоритмом решения ситуативной
педагогической задачи и работу над пониманием ряда терминов. Основной целью этого этапа является
запоминание студентами алгоритма работы над ситуативной педагогической задачей:
 описать ситуацию (то, что участник увидел в видеоматериале, кратко рассказать, пересказать),
 определить проблему в контексте педагогического процесса,
 предложить причины такого поведения участников педагогического процесса,
 поставить задачи, которые нужно решить:
- стратегическую (какую личность сформируем в результате),
- тактическую (ближайшая перспектива),
- оперативную («здесь и сейчас»),
 предложить способы (методы, приемы, конкретные дела) решения данной ситуативной педагогической задачи в обсуждении со всеми участниками образовательного процесса.
 предложить свой вариант решения данной проблемы. (Что сделаете здесь и сейчас?)
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Параллельно идет отработка на понимание ряда терминов: отличие «педагогической ситуации»
от «ситуативной педагогической задачи»; понятие «проблема» и знакомство со способами определения проблемной ситуации; понятие «причина» и признаки причинности.
Третий этап включает просмотр видео выступлений студентов на предшествующих чемпионатах (World Skills Russia) на этапе решения ситуативной педагогической задачи. Это позволяет сравнить
просмотренные выступления студентов между собой (так как решается однотипная ситуация) и акцентировать внимание будущих педагогов на анализе видео выступления конкурсанта и логике использования им алгоритма анализа ситуации, выделить наиболее удачные моменты в подаче материала.
Просмотр решения конкурсной педагогических ситуаций позволяет обучающимся практически понять и
осмыслить алгоритм реализации решения педагогической ситуации непосредственно в действии, применительно к устному выступлению конкурсанта.
Далее студентам демонстрируется видеофрагмент с педагогической ситуацией и предлагается
домашнее задание: «письменно дать ее решение, используя алгоритм решения и опираясь на материалы выступлений конкурсантов».
Домашнее задание: проанализировать педагогическую ситуацию.
1. Описать ситуацию
2. Определить проблему в контексте педагогического процесса.
3. Предложить причины такого поведения участников педагогического процесса
4. На основе анализа ситуации и конкретных условий сформулировать педагогические задачи,
решение которых будет найдено совместно с родителями, коллегами или обучающимися образовательных организаций.
5. Найти варианты решения задачи на основе оценки их предполагаемой эффективности.
На четвертом этапе отработки умения решать ситуативные педагогические задачи проводится
анализ домашнего задания, позволяющий студентам продемонстрировать, чему они научились в ходе
предшествующих занятий. Сравнивая варианты выполненного домашнего задания, студенты работают
над текстом и корректируют свои «домашние заготовки». Совместно с группой под руководством преподавателя создается общий вариант решения данной ситуативной педагогической задачи.
Отрабатывая умения и навыки по решению ситуативной педагогической задачи и оформления ее
решения в письменной форме, студентам предлагается использовать фразы – шаблоны, которые помогают грамотно выстроить текст такого жанра. Приведем ряд подобных фраз – шаблонов:
• «В данном видеофрагменте мы видим, что…. (нам представлено, показано, раскрывается.)»;
«Анализируя представленную ситуацию…»
• «В данном случае проблема состоит в том, что…», «На мой взгляд, проблема состоит в том,
что…»; «В конкретной ситуации можно выделить явное противоречие ...»;
• «Возможные причины поведения участников данной ситуации:..», «Решая задачу, можно выделить несколько причин…»
• «Для решения данной проблемы необходимо решить три задачи:
- стратегическую……
- тактическую……
- оперативную…..
 «Для решения стратегической задачи необходимо….»
• «Для решения тактической задачи необходимо….»,
• «Для решения оперативной задачи необходимо…..», «Решение оперативной задачи подразумевает…»
(зачем я буду это делать, что мне это даст, чему я научу в этой ситуации ребенка и т. д.)
• «Я бы в данной ситуации поступила следующим образом….»
Пятый этап является завершающим в подготовке к чемпионату и направлен на демонстрацию
студентом готовности выполнить конкурсное задание – решение ситуативной педагогической задачи и
оформить ее в письменном варианте. В течение нескольких занятий студенты, просматривая видеоролики с педагогическими ситуациями, решают ситуативные педагогические задачи, оформляют их письменно
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и осуществляют взаимоконтроль письменных вариантов решения ситуативной педагогической задачи.
Таким образом, такая последовательная и систематическая тренировка позволяет подготовить
студентов СПО не только к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по
компетенции Преподавание в младших классах, но и помочь в дальнейшем стать педагогом мастером,
умеющим не растеряться при возникновении жизненных школьных ситуаций, которые часто возникают
в повседневной работе учителя и порождают педагогические задачи, требующие оперативного решения.
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Одна из основных проблем дополнительного образования связана с созданием эффективных
педагогических условий, направленных на развитие творческих способностей дошкольников. Широкие
потенциальные возможности для её разрешения многие исследователи связывают с приобщением детей к танцевальной деятельности. В условиях дополнительного образования направление танцевальной деятельности детей является одним из приоритетных, здесь наблюдается обновление содержания,
методик, технологий и структуры самой работы с детьми [1].
Развитие ребенка как человека творческого стало актуальной проблемой педагогики конца XXначала XXI вв. Особенно целенаправленно обращаются к данной проблеме специалисты в области
арт-педагогики, где издавна решаются задачи формирования и развития детских творческих способноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей.

Как установлено в психологической науке, творческие способности могут быть общими и специальными. На занятиях, связанных с освоением искусства, естественно, у ребенка постепенно развиваются
специальные художественные способности. На занятиях литературой - литературные способности, на
занятиях музыкой - музыкальные, на занятиях в театральной студии - артистические способности и др.
На таких занятиях большая роль уделяется творческому развитию ребенка: исполнительскому и собственно творческому, что проявляется в создании своей интерпретации, своего образа, варианта и т.д.
[2].
Система дополнительного образования обладает уникальными возможностями, способствующими развитию природных задатков ребенка. Задатки лежат в основе развития способностей, сами же
способности всегда являются результатом развития. Развитие способностей осуществляется не иначе,
как в процессе той или иной практической или теоретической деятельности. Огромным плюсом системы дополнительного образования всегда являлось деятельностное образование, обучение через практику. Обучаясь в системе дополнительного образования, дети получают возможность попробовать себя в различных видах деятельности, у них появляется ориентация на выбор профессии, появляется
возможность проявить свою индивидуальность. Изучая вопрос о назначении дополнительного образования, стало видно, что данный вид образования воспринимают как что-то необязательное, несерьезное, развлекательное. Очень важно сломать стойкий стереотип вторичности в отношении дополнительного образования детей [3].
Длительное время задача развития творческих способностей детей не занимала должного места
в комплексе задач, решаемых системой образования. Сегодня же актуальность этой проблемы признана теорией и практикой образования, в этой сфере особая роль отводится внешкольному воспитанию.
Неотъемлемой частью непрерывного воспитания остается сфера внешкольной работы, где также осуществляются возможности творческого совершенствования всех школьников. Именно система внешкольных организаций.
Творчество - это человеческое и только человеческое качество, которое вырвало его из глубин
органического мира и вознесло над всей природой. Для понимания сущности творческих способностей
в рамках нашей стать прежде необходимо обратиться к анализу понятия способностей. Способность
является одним из наиболее широких психологических понятий. В психологическом словаре под способностями понимаются «индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности».
Р.С. Немов выдвигает ряд требований наиболее важных для деятельности развивающей способности:
1. Деятельность должна носить творческий характер, т.е. должна быть связана с созданием чегото нового, «открытием для себя новых знаний, обнаружения в себе новых возможностей».
2. Деятельность должна быть оптимально трудной, т.е. находится на пределе возможностей ребёнка [3].
Развитие творческих способностей детей в настоящее время приобрело большое социальное
значение. Вовлечение учащихся в творческую деятельность во внеурочное время в определенной степени защищает учащихся от моральной деградации. Ведь не секрет, что подростки, которые лишены
возможности самовыражения, более склонны к правонарушениям. Пробуждая у учащихся интерес к
предмету, кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, прививают навыки самостоятельной работы и тем самым повышают качество подготовки к учебной деятельности.
Эффективность формирования и развития творческих способностей в работе кружка зависит от
умения руководителей организовать творческую деятельность учащихся, если задания для них будут
доступны, то они будут работать легко и интересно. Их сложность должна быть согласована с каждым
этапом творческого развития учащихся. Необходимо стимулировать желание учащихся самостоятельно выбирать цели, задачи и средства их решения. Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за принятие решения, теряет способность к творческой деятельности. Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку на самостоятельIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное или с помощью педагога открытие нового знания, усиливают веру учащегося в свою способность к
таким открытиям. [5]
Также важнейшим условием развития творчества детей является совместная с учителем исследовательская деятельность. Это возможно только тогда, когда есть проблема, на которую ни ученик, ни
учитель не знают ответа. В этих условиях задача превращается из учебной в реальную исследовательскую или производственную задачу, которая обогащает и усиливает мотивы творческой деятельности [4].
Подводя итоги вышесказанному отметим, что учреждения дополнительного образования являются ключевым звеном в системе образования для развития творческих способностей, которые в свою
очередь, являются важнейшим компонентом всестороннего развития личности.
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Коммуникация — это не только речь, но и невербальные средства общения. Важным аспектом
коммуникации является желание вступать в контакт и понимание того, что ребенку сообщают или что
он сам хочет сообщить.
Коммуникация у ребенка развивается с самого рождения. Дети с самого рождения настроены на
социальное общение, реагируют на голос человека, выбирая его из всех других слуховых стимулов.
Малыши быстро понимают, что взрослый реагирует на их плач, и начинают использовать его как форму коммуникации. Они издают различные звуки, смотрят на взрослого, улыбаются, отводят взгляд, и
все это является доступной детям формой коммуникации. Примерно в возрасте 1 года у детей появляется новое вербальное средство общения - речь, до этого они в основном используют невербальные
средства коммуникации. По мере взросления коммуникативные способности продолжают активно разIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виваться, дети становятся самостоятельными, у каждого появляются свои манеры общениями со
сверстниками и родителями. В дошкольном возрасте все большее значение для ребенка приобретают
отношения со сверстниками, воспитателями детского сада и другими людьми. Важным аспектом коммуникации является желание вступать в контакт и понимание того, что ребенку сообщают или что он
сам хочет сообщить [1]. Но если у ребенка есть какие-то нарушения, то общаться и устанавливать контакт с окружающими ему намного сложнее.
Коммуникативная деятельность у детей с РАС имеет ряд особенностей: в речи преобладают
эхолалии, стереотипные высказывания, редко используют речь для контактов с людьми. У некоторых
детей речь практически не развивалась, а у других преобладала многоречивость, но от таких детей
трудно получить ответ на вопрос, их речь не сочеталась с ситуацией, ни к кому конкретно не адресовывалась. Социальное взаимодействие ребенка с РАС имеет следующие особенности: трудности адекватного использования глазного контакта, мимики, поз, жестов, интонаций; проблемы в организации
диалога и произвольного взаимодействия. В эмоциональной сфере также наблюдаются трудности: незрелость эмоциональных реакций; преобладает выражение отрицательного аффекта; затруднение в
связывании в единое целое разных способов выражения чувств (мимикой, голосом, жестами); трудности в способности разделять переживания с другими людьми. Все это вызывает трудности во взаимодействии с другими людьми и требует коррекционной работы. У некоторых детей речь не развивается
совсем, у одних слова вообще не появляются, другие начинают произносить слова вне коммуникации,
но вскоре после года теряют их [2]. Чтобы помочь детям в этой ситуации, нужно использовать альтернативную коммуникацию.
Альтернативная коммуникация - это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи [4].
Цели использования альтернативной коммуникации:
• построение функционирующей системы коммуникации;
• развитие навыка самостоятельно и понятным образом доносить до слушателя новую для него
информацию;
• развитие способности ребёнка выражать свои мысли с помощью символов.
Существует несколько видов альтернативной коммуникации для детей с аутизмом: топографический и селективный.
Топографический тип -этот вид включает в себя язык жестов, мимику и телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и разговорной вокальной речи.
Селективный тип – используются различные символы: выбор символа или карточки из ряда
других символов, данный вид опосредован дополнительными приспособлениями (книги, ноутбуки,
электронные платформы, карточки) и требует хороших навыков визуального восприятия и сканирования [4]. Данные виды помогают ребенку научиться общаться с другими людьми, развивают навык самостоятельно и понятным образом доносить до слушателя информацию. Одним из наиболее распространенных методов альтернативной коммуникации является система карточек PECS. Обучение данным способом способствует развитию речи у ребенка с аутизмом — некоторые дети после начала
программы PECS начинают использовать спонтанную речь.
PECS (Picture Exchange Communication System), или Коммуникационная система обмена изображениями была разработана в конце 80-х гг. доктором Эндрю Бонди и его помощником Лори А. Фрост.
Цель программы: побуждение к спонтанному коммуникационному взаимодействию. Выделяют 6 этапов
обучения:
Стадия первичного обучения – осуществляется физический обмен картинки на предмет. Для
взаимодействия нужно два человека: тот, у кого просят и тот, кто помогает ребенку сделать действие
(подсказывает). На занятиях это могут быть два педагога, а дома - члены семьи.
Вторая стадия обучения – научить ребенка отдавать карточку, если человек не рядом (спонтанные действия). Для этого нужно сделать книгу с набором карточек и коммуникационное поле, на которое ребёнок будет выкладывать карточки, изученные ранее. Важно научить ребенка привлекать внимание собеседника для общения.
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Третья стадия обучения – выбор двух-трех различных картинок, обучение распознавать, что
изображено на карточке. Важно научить ребенка находить нужную карточку в книге. Также существуют
специальные приспособления для работы на улице, в гостях, для облегчения коммуникации при передвижении по дому. На этой стадии вводим глаголы.
Четвертая стадия обучения – обучение составлять предложения с помощью карточек такого
вида: «Я хочу (предмет)», «дай мне (предмет)», также используется техника «обратной цепочки».
Пятая стадия обучения – обучение отвечать на простые вопросы: «Что ты хочешь?», «Что ты
видишь?» при помощи карточек.
Шестая стадия обучения – обучение делать комментарии при помощи карточек [3].
Для того чтобы ребенок активно пользовался карточками PECS, важно провести полноценную
коррекционную работу, которая может длиться не один год.
Основными достоинствами системы РЕСS является:
1. Быстрое накопление основных функциональных навыков коммуникации.
2. Работа с карточками дает толчок для проявления ребенком инициативы общаться и спонтанно произносить слова.
3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружающими людьми становится более доступным, на основе этого появляется возможность обобщить приобретенные вербальные навыки.
Таким образом, коммуникативная деятельность у детей с РАС развивается своеобразно и имеет
ряд особенностей:
-мутизм, эхолалии, аграматичность, стереотипные высказывания;
- слабость эмоциональных контактов;
-отсутствие комплекса оживления в раннем возрасте;
-трудности в проявлении эмпатии;
-отсутствие желания понравится, заслужить похвалу, одобрение;
-отсутствие тяготения к детскому коллективу, потребности в общении со сверстниками;
-стремление к одиночеству. Все это затрудняет взаимодействие с окружающими и требует проведения коррекционной работы, которая предполагает развитие коммуникации у детей с РАС с помощью альтернативной коммуникации. Этот вид коммуникации оказывает положительное влияние на ребенка с аутизмом и стимулирует появление речи и способствует её развитию.
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ПЕРВАЯ ОТМЕТКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Гаджиева Гюльнара Зейнединовна
учитель начальных классов
ЧОУ «Гимназия «Сахаб»
г. Махачкала
Аннотация: Ребенок приходит в школу с разной учебной подготовкой, что естественно, сказывается на
его учебной деятельности. Хорошо подготовленный ученик несомненно начинает получать высокие
оценки и к этому не надо относиться с удивлением и захваливать его. А вот если слабый ребенок смог
наверстать упущенное, преодолеть трудности и стал стремиться зарабатывать более высокую оценку,
то несомненно необходимо обратить на это внимание. Данная статья содержит методы применяемые в
моей деятельности к успехам слабых детей.
Ключевые слова: воспитание, обучение, оценка, работа с родителями, школа, домашнее задание
THE FIRST MARK IN A CHILD'S LIFE
Hajiyeva Gulnara Zaynutdinova
Annotation: The child comes to school with different training, which naturally affects his learning activities. A
well-trained student undoubtedly begins to receive high marks and this should not be treated with surprise and
praise him. But if a weak child was able to catch up, overcome difficulties and began to strive to earn a higher
rating, it is undoubtedly necessary to pay attention to it. This article contains the methods used in my work to
the success of weak children.
Keyword: education, training, assessment, work with parents, school, homework.
«Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них»
Со 2 четверти наши дети начнут получать оценки. Сегодня мне хочется вместе с вами поговорить
о том, что стоит за отметками учеников. Всегда ли должны радовать “5” и огорчать “3”? Как нам, взрослым, относиться к отметкам наших маленьких детей?
Дети пришли в школу с разной учебной подготовкой, поэтому, естественно, что учились они неодинаково. И если хорошо подготовленный ученик получает одни “5,то к этому нужно относиться как к
должному, а не захваливать, не задаривать, не подчеркивать его особых заслуг и способностей. А вот
если ребёнок, преодолев определенные трудности, наверстал то, что было упущено, но еще не добился самых лучших отметок? Как отнестись к его успехам? Я ставлю ему “3”, больше поставить не могу,
так как его работа выполнена хуже, чем у других, детей, а ведь они смотрят в тетради друг у друга,
сравнивают. Так вот, часто, эта скромная “3”- свидетельство большого трудолюбия и упорства малыша,
заслуживает похвалы.
Некоторые родители “выколачивают” отметки из своих детей, заставляя их трудиться по пять часов. В результате у ребёнка не останется времени для прогулки, а она необходима. Подобное “усердие” под вашим нажимом, дорогие родители, это вы знаете сами, не только переутомление ребенка, но
и быстрая потеря интереса к учению.
Нет, не всегда нам нужно стремиться к тому, чтобы у ребёнка в тетради были одни “5”. Свои требования вы должны соизмерять с его возможностями. И глупо из-за своего честолюбия настаивать на
том, чтобы дети приносили только “5”. Это может не только повлиять на здоровье, но и привести к тоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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му, что у ребёнка появиться нездоровое честолюбие и другие скверные черты.
Например, когда после «5» вдруг полученная «4» вызывает слезы! Или когда ребёнок надувает
губы, если тетрадь его не лежит первой! За этими поступками скрываются черты эгоизма. Правда, пока
еще едва заметные.
Несколько слов хочу сказать о детях, у которых устает рука при письме, им надо больше рисовать, вырезать, мастерить. А вместо этого дома заставляют переписывать одну и ту же работу по 5 – 6
раз. Иногда некоторые из родителей, чтобы улучшить отметку чада, сами подправляют неудачные буквы, а иногда, это уже совсем выходит за рамки, пишут всю работу.
Отбросьте, пожалуйста, ложное самолюбие, не пугайтесь «3» по письму и, самое главное не учите ребёнка лгать! Помните, что наказывая ребёнка, вы не повысите его успеваемость, но можете его
нравственно искалечить, озлобить, сделать лживым, трусливым, а иногда упрямым и грубым. В школе
ребёнок впервые сталкивается с внешней оценкой своих действий. Первые оценки связаны для него
как с положительными, так и с отрицательными переживаниями. Если мы хотим, чтобы главным для
ребенка оставались знания, а не оценки, необходимо определиться, прежде всего, нам самим.
Отношение ребёнка к оценкам во многом зависит от нашего отношения к ним. Если мы, говоря о
школе, прежде всего, расспрашиваем об оценках и бурно реагируем как на хорошие, так и на плохие,
для ребёнка оценка станет основной частью школьной жизни. Давайте задумаемся, какие вопросы мы
задаем нашим школьникам. Когда мы спрашиваем: "Как дела в школе? Что получил?", мы тем самым
показываем, что нас интересуют, прежде всего, оценки. Зато вопросы "Что ты сегодня узнал нового? С
кем из ребят ты сегодня играл? Какие уроки были для тебя самыми интересными?" дают ребенку понять, что главное в школе – учение и общение.
Для многих детей отметка – это оценка не его работы, а его самого: "Если я получаю хорошие
оценки, значит, я хороший". Такая позиция опасна, потому что в будущем может привести к формированию зависимости от мнения окружающих, от внешней оценки. Поэтому оценки, которые получает ребенок, ни в коем случае не должны влиять на наше мнение о нем и на наши чувства к нему. Важно,
чтобы ребенок понимал: иногда у него что-то не получается, но он сам при этом не становится плохим.
Иногда нужно сказать ребёнку, что оценивается не он сам, а всего лишь результаты его деятельности.
Так, при выполнении домашнего задания можно спросить: "Как ты думаешь, что у тебя получилось особенно хорошо? А что – не очень?". Если ребёнок болезненно переживает из-за оценок, можно
помочь ему, используя слово "зато", то есть постараться найти в работе какое-то достоинство. Хорошо,
если это не просто утешение взрослого, а совместное с ребенком обсуждение задания. Например, это
может выглядеть так: "Задачу ты решил неправильно. А что тебе удалось? Да, зато у тебя получилось
очень красивые цифры"
Как помочь ребёнку?
а) Выявить причины неуспеваемости. Ребёнок не станет учиться лучше, если его заставлять.
Напротив, излишняя строгость может спровоцировать тяжёлый стресс, который, в свою очередь, снизит успеваемость ещё больше. Поэтому целесообразно внимательно присмотреться и определить, что
конкретно мешает ребёнку. И меры предпринять соответственные.
б) Возможно, следует пересмотреть свои требования к ребёнку. Быть первым во всём всегда –
невозможно. Помочь ребёнку найти и развить свои способности, например, к музыке, к танцам, рисованию или математике. Это поможет ребёнку развить положительное отношение к себе.
в) Помнить о том, что отличная оценка - не показатель знаний и не самоцель. Культ пятерки может иметь серьёзные последствия, проявляющие во взрослой жизни.
Чтобы предотвратить развитие неуспеваемости и облегчить безболезненный переход к оценочной деятельности нужно нам с вами:
1. Быть наблюдательными и внимательными к своим детям, отмечать изменения в их поведении, изменения их работоспособности.
2. Дать возможность каждому ученику проявить себя с наилучшей стороны. Помнить, что
учебные успехи – это ещё не всё!
3. Быть объективными не только в оценке ученика, но и в оценке сложившейся ситуации.
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4. Проводить работу с родителями
Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. Огромна
роль учителя начальных классов в организации этой работы. Очень важно с первого года обучения и
воспитания детей в школе сделать родителей соучастниками педагогического процесса.
Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, мною ведется в целостной системе и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно
обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения.
Педагог должен вести непрерывную просветительскую работу с родителями, быть с ними откровенным, с уважением относится к родительским чувствам, всегда быть верным советчиком и другом.
Ибо роль семьи в воспитании и развитии школьных успехов огромна и незаменима.
В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются наиболее важными факторами в развитии детей. Некоторым родителям могут понадобиться соответствующая подготовка и
одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь, школьные учителя должны осознать, что их работа в классе не принесет больших результатов без активного участия родителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Гаркуша Ирина Викторовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В статье обсуждаются результаты исследования мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка. Выявлено преобладание внешней мотивации студентов неязыковых факультетов при изучении иностранного языка, что показывает необходимость разработки
программы по развитию их мотивации.
Ключевые слова: изучение иностранного языка студентами неязыковых факультетов, мотивация
изучения иностранного языка, диагностика мотивации.
RESEARCH OF MOTIVATION OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE FACULTIES TO LEARNING
FOREIGN LANGUAGE
Garkusha Irina Viktorovna
Abstract: The article discusses the results of a study of the motivation of students of non-linguistic faculties to
learn a foreign language. The prevalence of external motivation of students of non-language faculties in the
study of a foreign language is revealed, which shows the need to develop a program to develop their
motivation.
Key words: foreign language learning by students of non-linguistic faculties, motivation for learning a foreign
language, diagnostics of motivation.
Актуальность исследования мотивации изучения студентами неязыковых факультетов иностранного языка обусловлена особенностями современного образовательного процесса, осуществляющегося на фоне активных инноваций в социальной и экономической сферах жизни нашего общества и выдвигающего на первый план проблему подготовки компетентных конкурентоспособных специалистов.
Умение свободно общаться на иностранном языке, значительно повышающее конкурентоспособность,
выступающее в качестве существенного компонента профессиональной деятельности современного
специалиста любого профиля, обуславливают необходимость качественной языковой подготовки студентов неязыковых факультетов, а также необходимость поиска новых педагогических технологий обучения и создания таких педагогических условий, которые способствовали бы повышению результативности процесса обучения.
Несмотря на большое количество научно-практических работ, посвященных решению данной
проблемы, обоснованных исследований по созданию педагогических условий успешного функционирования модели мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка недостаточно.
В рамках исследования мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного
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языка нами проведена опытно-экспериментальная работа по изучению мотивации студентов. В исследовании приняли участие 32 студента (19 девушек и 13 юношей) 1 курса очной формы обучения Высшей школы физической культуры и спорта Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») в возрасте 17-18 лет.
Методики исследования:
1. Анкета изучения мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного
языка.
2. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной.
3. Методика диагностики направленности учебной мотивации при изучении иностранного языка
Т.Д. Дубовицкой.
Анкета содержит вопросы как закрытого, так и открытого вида, поэтому на некоторые вопросы
студенты давали несколько ответов.
Результаты анкетирования показали гендерное распределение выборки студентов: девушки – 59
% (19 чел.), юноши – 41 % (13 чел.) и возрастное распределение: 17 лет – 59 % (19 чел.), 18 лет – 41 %
(13 чел.).
Результаты ответа на вопрос «Ваш интерес к изучению иностранного языка в вузе: сохранился
ещё со школы; увеличился; уменьшился?» выявили у 53 % (17 чел.) студентов увеличение интереса к
изучению иностранного языка, у 31 % (10 чел.) студентов интерес сохранился ещё со школы, у 16 % (5
чел.) – интерес уменьшился.
При ответе на вопрос «С какой целью Вы изучаете иностранный язык?» получены следующие
результаты: у 66 % (21 чел.) студентов целью является продолжение образования в вузе, у 62 % (20
чел.) – получение престижной работы, у 62 % (20 чел.) – понимание песен, фильмов и др. на английском языке, у 56 % (18 чел.) – возможность общения с иностранцами, у 46 % (15 чел.) – важность иностранного языка в современной мире («сейчас без иностранных языков никуда»), у 31 % (10 чел.) –
применение его во время путешествий заграницу, у 37 % (12 чел.) – переезд заграницу, у 28 % (9 чел.)
– желание владеть английским языком в совершенстве.
Результаты ответа на вопрос «Чем вызваны Ваши затруднения при изучении иностранного языка?» показали, что 72% (23 чел.) испытывают трудности при построении предложений, 66 % (21 чел.)
не хватает словарного запаса, 59 % (19 чел.) испытывают страх не понять и быть непонятым, 53 %
(17 чел.) – боятся сделать ошибку, 50 % (16 чел.) с испытывают страх заговорить на иностранном
языке, у 47 % (15 чел.) отсутствует уверенность, что получиться его выучить, 43 % (14 чел.) указывают на путаницу с временами («плохо понимаю, в чем отличие каждой группы времен и какое время
нужно использовать»), 31 % (10 чел.) указывают на нехватку времени ля изучения иностранного языка,
у 25 % (8 чел.) – трудности иностранного произношения.
При ответе на вопрос «Оцените ваш уровень владения иностранным языком» 72 % (23 чел.) студентов оценивают свой уровень как средний и ниже среднего, 19 % (6 чел.) – как низкий и очень низкий,
9 % (3 чел.) студентов – как выше среднего и высокий.
Результаты ответа студентов на вопрос «В каком режиме Вы обычно готовитесь к занятиям по
иностранному языку?» выявили, что всего 22 % (7 чел.) студентов вне вуза систематически занимаются
иностранным языком, 66 % (21 чел.) студентов занимаются им время от времени, 9 % (3 чел.) студентов готовятся, только если предстоит проверочная работа, зачет или экзамен, 3 % (1 чел.) студентов –
не готовятся к занятиям по иностранному языку.
Результаты ответа студентов на вопрос «Насколько часто Вы используете иностранный язык в
повседневной активности?» показали, что 97 % (чел.) студентов, так или иначе, используют иностранный язык в повседневной жизни, из них 19 % (6 чел.) студентов пользуются им турпоездках, в том числе при разговорной речи. 3 % (1 чел.) студентов очень редко или вообще не использую иностранный
язык. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство студентов проявляют интерес к
иностранному языку и пользуются им на практике.
На вопрос «Что Вам больше всего нравится делать на занятиях по иностранному языку 94 % (30
чел.) студентов ответили, что предпочитают смотреть видео, 81 % (26 чел.) – слушать тексты и
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диалоги, 69 % (22 чел.) – читать и переводить тексты, 50 % (16 чел.) – выполнять письменные работы,
44 % (14 чел.) – узнавать новые слова, 28 % (9 чел.) – выполнять грамматические упражнения, 25 % (8
чел.) – отвечать на вопросы преподавателя, 21 % (7 чел.) – пересказывать, 16 % (5 чел.) –
участвовать в дискуссии.
При ответе на вопрос «Чему уделяется больше всего времени на занятиях по иностранному языку?» 72% (23 чел.) выделяют грамматику, 66 % (21 чел.) – письменную речь, 53 % (17 чел.) – чтение,
47 % (15 чел.) – лексику, 25 % (8 чел.) – произношение, 18 % (6 чел.) аудирование, 12 % (4 чел.) – монологические высказывания, 9 % (3 чел.) – развитие диалогических умений.
Результаты ответа студентов на вопрос «Какие способы изучения иностранного языка Вам кажутся полезными?» показали, что 93 % (30 чел.) считают полезными просмотр и разбор фильмов на
иностранном языке, 91 % (29 чел.) – прослушивание, перевод и разбор песен на иностранном языке,
69 % (22 чел.) – общение с носителями языка, 66 % (21 чел.) – прослушивание аудиозаписей, 59 % (19
чел.) – просмотр презентаций, 53 % (17 чел.) – дидактические игры, 53 % (17 чел.) – выполнение устных и письменных упражнений, 53 % (17 чел.) – чтение книг, газет и журналов на иностранном языке,
37 % (12 чел.) – выполнение тестов, 25 % (8 чел.) – все перечисленное выше способы.
Таким образом, в ходе анкетирования выявлены ведущие мотивы студентов при изучении иностранного языка: продолжение образования в вузе, получение престижной работы, понимание текстов
песен, содержания фильмов, возможность общения с иностранцами. Студенты испытывают следующие затруднения при изучении иностранного языка: при построении предложений, нехватка словарного запаса, страх не понять и быть непонятым, боязнью сделать ошибку, страх заговорить на иностранном языке; оценивают свой уровень владения иностранным языком как средний и ниже
среднего. Они занимаются иностранным языком вне вуза не систематически, однако, так или иначе,
используют его в повседневной жизни. На занятиях по иностранному языку предпочитают смотреть
видео, слушать тексты и диалоги, читать и переводить тексты.
Результаты изучения мотивации обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной показали, что 43 %
(14 чел.) студентов ориентированы на овладение своей будущей профессией, 38 % (12 чел.) – на получение диплома, 19 % (6 чел.) – на приобретение знаний. Таким образом, всего у 43 % (14 чел.) студентов ведущей мотивацией обучения в вузе является стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества.
Результаты диагностики направленности учебной мотивации при изучении иностранного языка
по методике Т.Д. Дубовицкой выявили у 59 % (19 чел.) преобладание внешней мотивации при изучении
иностранного языка, что свидетельствует о стремлении иметь высокий социальный статус, получать
высокое вознаграждение за свой труд, занять высокую должность в будущем. Внешняя мотивация не
результативна, поскольку, при отсутствии внутренних стимулов индивид выполняет лишь минимальные требования, чтобы добиться своей прагматической цели. После исчезновения вызвавшего мотивацию фактора человек прекращает учиться, а его разум удаляет информацию как «лишнюю». Достаточно вспомнить частое явление, когда после сдачи экзамена студенты быстро забывают изученное.
Так происходит вследствие того, что они дают себе психологически неверную установку «выучить, чтобы сдать экзамен», а не для того, чтобы пользоваться полученными знаниями в реальной жизни.
Внутренняя мотивация, которая выявлена у 41 % (13 чел.) студентов, служит осознанию студентов необходимости владения иностранным языком. У 6 % (2 чел.) студентов выявлен низкий уровень
внутренней мотивации, что свидетельствует о понимании необходимости изучать иностранный язык
как учебный предмет. Однако, этого недостаточно для эффективности его овладения. Средний уровень
внутренней мотивации, который выявлен у 25 % (8 чел.) студентов, позволяет им получать удовлетворение от самого процесса изучения иностранного языка и его результатов, ориентироваться на способы добывания новых знаний. У 9 % (3 чел.) студентов преобладает высокий уровень внутренней мотивации. Для этой группы студентов характерно не только получение новых знаний, но и приобретение
дополнительных, их активность направлена на работу с самим изучаемым объектом, самостоятельное
совершенствование способов добывания знаний (интерес к приемам самостоятельного приобретения
знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы).
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Полученные результаты опытно-экспериментальной работы выявили преобладание внешней
мотивации студентов неязыковых факультетов при изучении иностранного языка, что показывает
необходимость разработки программы по развитию их мотивации к изучению иностранного языка.
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УДК 373

Использование здоровьесберегающих
технологий педагогом-психологом в
работе детско-родительского клуба
«Радушка»
Гончарова Галина Серафимовна
педагог-психолог
МАДОУ «Детский сад № 7»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, связанная с привлечением родителей к образовательному процессу в ДОУ. Выявлена и обоснована необходимость поиска эффективных методов,
позволяющих не только привлечь внимание родителей к активному участию в педагогической жизни
детского сада, но и заняться развитием творческих способностей дошкольников с использованием
здоровьесберегающих технологий. На основе наблюдений и проведённых исследований автор предлагает для решения проблемы использовать детско-родительский клуб.
Ключевые слова: родители, дошкольники, технологии, детско-родительский клуб, здоровьесбережение.
THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES BY THE TEACHER-PSYCHOLOGIST IN THE WORK OF
THE PARENT-CHILD CLUB «RAINBOW»
Goncharova Galina Serafimovna
Abstract: this article deals with the problem associated with the involvement of parents in the educational process in the DOE. The necessity of search of effective methods allowing not only to draw attention of parents to
active participation in pedagogical life of kindergarten, but also to be engaged in development of creative abilities of preschool children with use of health saving technologies is revealed and proved. On the basis of observations and research, the author proposes to use the parent-child club to solve the problem.
Keywords: parents, preschoolers, technology, parent-child club, health care.
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования с введением ФГОС,
направлены на улучшение его качества и во многом зависят от согласованных действий семьи и детского сада. Концепция модернизации подчеркивает исключительную роль семьи в воспитании подрастающего поколения, и признание её приоритета требует иных инновационных форм взаимодействия.
Поэтому было решено организовать на базе средней группы новую для нас, перспективную форму сотрудничества: детско-родительский клуб, который предполагает подключение родителей к активному
участию в педагогической жизни детского сада.
Чтобы при этом учесть интересы родителей, провели анкетирование, где было предложено на
выбор три направления работы:
 театрализованная деятельность;
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 фольклор;
 художественно-творческое развитие детей с использованием здоровьесберегающих технологий.
72 % родителей отдали предпочтение художественно-творческому развитию. Родители предложили дать название клубу – «Радушка». Участие семей в работе клуба основывается на принципах
добровольности и личной заинтересованности. Прежде чем приступить к работе, разработали примерный тематический план и цикл совместной продуктивной образовательной деятельности детей и родителей с использованием элементов рисования, лепки, игры, музыки, самомассажа и театрализации.
Так появилась программа «Радушка», которая отвечает требованиям системы образования ФГОС в
том, что процесс воспитания и развития каждого ребенка проходит в условиях, наиболее для него комфортных, создающих благоприятную атмосферу для раскрытия его потенциальных возможностей.
Большое значение для успешной реализации программы имеет акцентирование внимания родителей
на важности свободы творческих проявлений и самостоятельности каждого ребенка. Ведущая группы
(педагог-психолог) ориентирует взрослых на то, чтобы они выступали в ходе игрового и творческого
взаимодействия с ребенком в качестве его партнеров и не навязывали бы ему своего мнения, а, скорее, поддерживали инициативы. Тематический план заседания клуба находится на групповом стенде,
куда родители постоянно заглядывают и выбирают интересные темы для изготовления атрибутов и
поделок. Семьи, которые не смогли по каким-либо причинам принять участие в работе клуба, выполняют работу дома всей семьёй, затем приносят поделки в дошкольное учреждение и помещают на
стенд.
Главная цель работы клуба – снятие эмоционального напряжения для укрепления психического здоровья детей и установление тёплых, дружеских, доверительных взаимоотношений между родителями, детьми и педагогами.
Задачи работы клуба:
 художественно-творческое развитие дошкольников с использованием элементов здоровьесберегающих технологий;
 гармонизация детско-родительских отношений;
 формирование доверительных взаимоотношений между родителями, детьми, педагогами и
группового сотрудничества.
Принципы работы с детьми и родителями:
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;
 принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода;
 принцип оптимистического подхода, который предполагает организацию «атмосферы успеха»
для ребенка, веру в его положительный результат, утверждение этого чувства в ребенке.
Исходя из поставленных задач, работу клуба построили таким образом, что один вид деятельности плавно сменяется другим и состоит из 5 частей:
Часть 1. Подготовительная.
Основная задача – настроить детей и их родителей на совместную работу, создать положительный эмоциональный фон. Коллективные упражнения, направленные на сплочение и сокращение эмоциональной дистанции между участниками группы.
Часть 2. Разминка.
Задача: настройка на продуктивную групповую деятельность. Пальчиковая или дыхательная
гимнастика, элементы самомассажа, малоподвижные игры в кругу, танцевальные движения.
Часть 3. Основной этап.
Задача: развитие творческих способностей, межличностного доверия и группового сотрудничества. На этом этапе с помощью внедрения элементов арт-терапии используются изобразительные
упражнения и изотехники, направленные на развитие творчества.
Часть 4. Заключительный этап.
Задача: закрепление приобретенных навыков. Выставка из детско-родительских работ. Рефлексия.
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Часть 5. Совместное чаепитие.
Задача: подведение итогов совместной деятельности. Ответы на возникающие вопросы родите-

Всю продуктивную деятельность с ребятами и родителями осуществляем в эмоциональной, игровой форме с участием сказочных персонажей в трех вариантах: участники работают за столами, в
кругу на стульчиках, либо на ковре. Постоянная смена двигательной активности и форм организации
образовательного пространства позволяет активизировать все каналы восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический), а также способствует поддержанию здорового образа жизни.
Рисование и лепка – интересные и полезные виды деятельности с элементами психотерапии.
Особенно завораживает наших дошколят рисование печатками из фруктов и овощей. Этот вид деятельности привлекает своей необычностью и является одним из интереснейших и самых доступных
способов исполнения рисунка.
Чтобы поддержать у детей и родителей интерес к творчеству, используем на совместных встречах элементы интересных для детей здоровьесберегающих технологий. Нетрадиционное рисование
цветными крупами, лепка из бумаги и живого песка, пальчиковые игры, художественное слово, элементы самомассажа с помощью массажных шариков, игры с песком и водой – всё это занимает, стимулирует мелкую моторику, снимает эмоциональное и мышечное напряжение, способствует созданию позитивного эмоционального фона.
С восторгом и восхищением наши ребята рисуют цветными льдинками. Рисование материалом,
создающим перепады температур, как утверждают специалисты, тренирует иммунную систему ребенка, оказывает тонизирующее воздействие на биологически активные точки ладоней.
Все больший интерес в качестве материала для художественного творчества детей вызывает
цветной песок. Рисуя им, ребенок расслабляется и успокаивается. Этот эффект связан со свойствами
самого материала. Справедливо считается, что цветной песок способен влиять на психику ребёнка
ещё и через цвет: красный – добавляет оптимизма, синий – действует успокаивающе, желтый – наполняет теплом, а зеленый – вдохновляет свежестью.
Каждая из этих технологий – это маленькая игра. Их использование развивает у ребёнка воображение, дает свободу для самовыражения, развивает творческие способности. При этом родители выступают не только в роли помощников, но и в роли активных участников происходящего. Так, например,
во время путешествия с родителями и детьми по осеннему лесу, все играют в хороводные игры со
встречающимися на пути сказочными героями – зайчиком и ежом (родители в костюмах). Общаются с
жителями леса, выполняя различные упражнения и, наконец, в соответствии с настроением дети выбирают материал и вместе с родителями занимаются творчеством.
В зимний период на такие встречи с малышами обязательно приходит кудесница Зима (педагогпсихолог). Она с помощью волшебной палочки творит чудеса в виде таинственного появления ёлочки,
волшебной шкатулки с сюрпризами или весёлого снеговика. Снеговик водит хороводы с ребятами и
проводит интересные игры, затем участвует вместе со всеми в творческом процессе.
Следует отметить тот факт, что родители сначала с неохотой проявляли активность (особенно
папы), но с течением времени сами стали готовить костюмы, реквизиты и предлагать свою помощь. В
конце каждого занятия в клубе проводится рефлексия, где родители рассказывают о своих впечатлениях и задают вопросы по воспитанию и развитию. Работая по данной теме, пришла к выводу, что организация работы детско-родительского клуба способствует укреплению психического и физического
здоровья, развивает творческие способности ребёнка, а также гармонизирует межличностные отношения и формирует групповое сотрудничество детей, педагогов и родителей.
Результаты мониторинга показывают, что у наших малышей заметно активизируется к концу года
речь, улучшается двигательная активность и творческая любознательность, а самое главное – повышается индекс здоровья детей группы от 1 до 3 процентов.
В заключение следует отметить тот факт, что дошкольный возраст является самым важным периодом в жизни каждого малыша. Это время, когда устанавливаются и начинают развиваться первые и
наиболее значимые отношения ребенка не только с мамой и папой, но и окружающим социумом. ПоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этому, от характера детско-родительских взаимоотношений зависит, как в дальнейшей жизни будут
складываться отношения ребенка с окружающим миром. Успех в этом нелегком процессе воспитания
полноценного человека в главной степени зависит от уровня культуры и компетентности родителей.
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«Фляк», как индивидуальный прыжок,
выполняемый нижними в смешанных
парах в соревновательных программах AGE группы: содержание, типичные ошибки и пути их устранения
Скрипников Александр Петрович
магистрант
ФГБОУ ВПО «СибГУФК»
Аннотация: в статье рассмотрен «фляк», как индивидуальный прыжок, выполняемый нижними в смешанных парах в соревновательных программах AGE группы. Раскрывается содержание индивидуального прыжка «фляк». Выявлены типичные ошибки при исполнении данного прыжка, а также разработан
комплекс упражнений специальной технической подготовки юношей AGE группы, направленный в целях повышения эффективности выполнения индивидуальных прыжков в спортивной акробатике.
Ключевые слова: спортивная акробатика, техническая подготовка, специальная физическая подготовка, «фляк», индивидуальные прыжки акробатов.
Skripnikov Aleksandr P.
Abstract: the article considers the "flask" as an individual jump performed by the lower ones in mixed pairs in
the AGE group competitive programs. The content of the individual jump "flak" is revealed. Identified typical
errors in the execution of the jump, and developed a series of exercises of the special technical arrangements
for training young boys AGE group, aimed in order to improve the effectiveness of the implementation of individual competitions in sports acrobatics.
Keywords: sports acrobatics, technical training, special physical training, "flask", individual jumps of acrobats.
Анализ научно-исследовательских источников показал что, не смотря на стремительное развитие
данного вида спорта, методологическая и методическая база недостаточно развиты.
Соревнования являются основной формой проверки уровня подготовленности занимающихся и
играют большую роль в повышении спортивной квалификации акробатов.
Изучение видеоматериалов акробатических соревнований, предложенных на сайте федерации
спортивной акробатики, показало, что современные акробатические соревнования характеризуются
чрезвычайной сложностью соревновательных программ и довольно высоким мастерством их исполнения.
К обязательным динамическим упражнениям (акробатические прыжки) относятся:
 рондат;
 «фляк»;
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 сальто;
 переворот.
Динамическим элементам должно предшествовать движение и приземление на одну или две ноги согласно характеру элемента.
К обязательным элементам в позу относятся:
 кувырки;
 колеса (включая колесо без рук и маховое сальто);
 комбинации элементов с приземлением в различные позы.
По результатам изучения видеоматериалов соревнований по спортивной акробатике, было выявлено, что в смешанных парах нижними было выполнено 88 индивидуальных прыжка.
В ходе исследования установлено, что наиболее часто (более 25 %) во время соревновательных
состязаний нижними выполняется упражнение «фляк».
«Фляк» представляет собой темповое соединение двух курбетных движений – прыжка назад на
руки и собственно курбета.
Для данного элемента характерно «сваливание» тела назад одновременно с махом прямыми руками, опережающим движение головой назад. Голова остается слегка наклоненной на грудь вплоть до
окончания маха руками. Полное разгибание тела совпадает с окончанием толчка ногами и сопровождается низким, стелющимся полетом в стойку на руках. Прогибаясь и одновременно наклоняя голову
назад, акробат/гимнастка жестко встречает опору прямыми руками; оттягиваясь при этом в плечах,
начинает «снятие курбета». Синхронизация оттягивания в плечах, заканчивающегося отталкиванием
руками, и сгибания в тазобедренных суставах – наиболее важный момент курбетной части «фляк». Завершение курбета сопровождается постановкой прямых ног примерно в зоне отталкивания руками с
последующей амортизацией прихода и полным выпрямлением тела.
Несмотря на то, что обучение «фляк» начинается практически с самого начального этапа подготовки к соревнованиям, многие акробаты допускают при выполнении его ошибки.
По результатам изучения видеоматериалов соревнований, мы выяснили, что ошибкой в выполнении прыжков, а том числе и прыжка «фляк», считается начатое и не завершенное упражнение. Такой
элемент не оценивается по трудности и не удовлетворяет специальным требованиям.
Наиболее распространенные ошибки при выполнении упражнения «фляк»:
 «проваливание» плечевым поясом вперед при приземлении на руки с чрезмерно стопорящей их постановкой;
 выраженное сгибание ног.
Причинами первой ошибки чаще всего являются недостаточно быстрое продвижение назад, замедленный мах руками, а также плохая подвижность в плечевых суставах. Сгибание ног и ненаправленный отскок после курбета возникают как следствие первой ошибки или при чрезмерно стопорящей
постановке ног.
Изучив имеющиеся материалы, фиксирующие порядок подготовки юных спортсменов и отражение этих результатов в результатах спортивных соревнований, мы разработали комплексы упражнений
специальной технической подготовки юношей AGE группы, направленные на повышение эффективности выполнения индивидуальных прыжков в спортивной акробатике.
Перспективным направлением технической подготовки юных акробатов является управление
устойчивостью тела с помощью развития сенсомоторной координации и совершенствования регуляции
поз, положений тела и их мультипликаций.
В указанный возрастной период должно отводиться максимальное внимание работе по индивидуальным планам. В группах максимальное количество тренировочного времени должно отводиться
технической и специальной физической подготовке.
Разработанный нами комплекс упражнений для совершенствования выполнения индивидуальных прыжков юношей AGE группы в спортивной акробатике в смешанных парах основывается на технической и специальной физической подготовке акробатов.
Для устранения типичных ошибок: «проваливание» плечевым поясом вперед при приземлении
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на руки с чрезмерно стопорящей их постановкой; выраженное сгибание ног при выполнении индивидуального прыжка «фляк», нижними, в смешанных парах в соревновательной программе AGE группы мы
разработали упражнения направленные на:
- укрепление мышц плечевого пояса участвующих в данной фазе выполнения «фляка»;
- совершенствование умения удерживать положение при приземлении на руки;
- совершенствование умения выполнять переход с ног на руки;
- совершенствование умения удерживать выпрямленные ноги во время выполнения упражнения
«фляк»;
- совершенствование умения приземляться на ноги в заключительной фазе выполнения «фляка».
Упражнение: стойка на руках.
Задача: закрепить умение вертикально удерживать положение верхней части тела.
Выполнение: из стойки, руки вверх лицом к стене выполняя выпад правой (левой) и отталкиваясь
ногами поочередно выйти в вертикальное положение и опираясь стопами о стену остановиться. «Вытягиваясь» в плечевых суставах, смотреть на кисти.
Упражнение: «отжимания» в стойке на руках.
Задача: укрепить мышечный корсет верхней части тела.
Выполнение: из стойки, руки вверх лицом к скамейке выполняя выпад правой (левой) и отталкиваясь ногами поочередно выйти в стойку на руках на скамейке (продольно) и с помощью партнера выполнить сгибания и разгибания рук. «Вытягиваясь» в плечевых суставах, смотреть на кисти и контролировать движение туловища.
Упражнение: «удержание вертикали» при выполнении стойки на руках.
Задача: укрепить мышечный корсет верхней части тела, отработать позицию «вытянутых» плеч и
прямых рук.
Выполнение: из положения, лежа на животе, руки верх с помощью партнера удерживать напряженное положение тела при пассивном выходе стойку (в обе стороны). Действия партнера: стоя с боку
от выполняющего, хватом снизу за бедра довести тело до вертикали и сопроводить обратно в исходное положение. Выполняющий должен следить за сохранение выпрямленного положения тела, «вытягиваться» в плечевых суставах, смотреть на кисти и контролировать движение туловища.
Упражнение: «отталкивание» кистями от стены.
Задача: укрепить мышечный корсет верхней части тела, отработать позицию «вытянутых» плеч,
прямых рук и работу кистей.
Выполнение: из положения стойка на расстоянии трех шагов, руки вперед кверху лицом к стене,
кисти опираются о стену - начать отталкивающее движение кистями от стены и напряженно (уступающее) вернуться в исходное Выполняющий должен следить за сохранение выпрямленного положения
тела, «вытягиваться» в плечевых суставах, удерживать при отталкивании прямые руки и контролировать движение туловища.
Упражнение: «курбет».
Задача: закрепить умение приземляться на ноги с незначительным сгибанием.
Выполнение: из стойки, руки вверх выполняя выпад правой (левой) и отталкиваясь ногами поочередно выйти в стойку на руках и сгибаясь в тазобедренных суставах выполнить приземление на согнутые ноги
(не менее 160°) с последующим отталкиванием. Следить за «напряженными», выпрямленными ногами.
Упражнение: «курбет» и «фляк» из стоики на руках на гимнастическом мосте.
Задача: закрепить умение приземляться на ноги с незначительным сгибанием.
Выполнение: из стойки руках на гимнастическом мосте выполнить «курбет» с переходом в
упражнение «фляк». Следить за «напряженными», выпрямленными ногами, работой плеч при приземлении на руки.
Упражнение: «фляк» из упора стоя согнувшись, без сгибания ног при отталкивании.
Задача: отработать позицию «вытянутых» плеч, прямых рук и работу кистей, закрепить умение
удерживать прямые ноги.
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Выполнение: из упора стоя согнувшись на носках, опираясь руками о гимнастический мост выполнить «фляк» удерживая прямые ноги при отталкивании. Следить за «напряженными», выпрямленными ногами, работой плеч при приземлении на руки.
Таким образом, техническая подготовка юношей AGE группы к выполнению индивидуальных
прыжков в парно-групповых упражнениях по спортивной акробатике должна реализовываться не эпизодически, а систематически в течение всего учебно-тренировочного процесса.
В комплекс упражнений по совершенствованию техники выполнения индивидуальных прыжков в
парно-групповых упражнениях по спортивной акробатике необходимо включать динамические упражнения (акробатические прыжки) и элементы в позу. Однако важными могут считаться и статические
упражнения и упражнения на гибкость. Это обусловлено тем, что только комплексное выполнение всех
индивидуальных акробатических элементов способствует совершенствованию технической подготовки.
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ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Якубенко Лидия Закировна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В статье обсуждаются результаты диагностики познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка. На основе результатов анкетирования и изучения мотивации студентов дана характеристика уровней развития познавательного интереса.
Ключевые слова: изучение иностранного языка студентами неязыковых факультетов,
познавательный интерес, диагностика познавательного интереса.
DIAGNOSTICS OF COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC FACULTIES TO THE
STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE
Yakubenko Lidiya Zakirovna
Abstract: The article discusses the results of diagnostics of the cognitive interest of students of non-linguistic
faculties to learn a foreign language. Based on the results of the survey and the study of students' motivation,
a characteristic of the developmental levels of cognitive interest is given.
Key words: foreign language learning by students of non-linguistic faculties, cognitive interest, diagnostics of
cognitive interest.
Современный российский образовательный контекст характеризуется ярко выраженной тенденцией к внедрению инновационных подходов, которые в значительной степени обусловлены общим
направлением модернизации всей системы образования, отражающей вызовы современного глобального мира. В условиях современных общественно-экономических отношений, роста и развития международных контактов необходимо достигнуть такого уровня подготовки студентов в вузе, при котором
молодые специалисты будут способны участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном
языке и самостоятельно совершенствовать свои знания. Поэтому поиски путей повышения эффективности обучения становятся сейчас всё более актуальными.
Следует отметить, что у части студентов наблюдается ослабление интереса к знаниям, во многом
утрачены познавательные мотивы. В связи с этим формирование познавательного интереса приобретает
всё большую актуальность, являясь одним из средств решения как социальных, так и педагогических
проблем. Познавательный интерес, представляя собой важную область общего феномена интереса, выступает одним из главных побудителей учебной деятельности, его наличие является важным условием
прочного и сознательного усвоения знаний, в том числе при изучении иностранного языка.
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Различные аспекты проблемы развития познавательного интереса исследованы Ю.К. Бабанским, В.Ф. Башариным, В.Б. Бондаревским, В.Г. Ивановым, И.Я. Лернером, В.Н. Максимовой, С.Е. Матушкиным, Н.Г. Морозовой, Ф.К. Савиной, М.И. Цветковой, Г.И. Щукиной и др.
Несмотря на многообразие подходов, проблема познавательного интереса изучена далеко не
полно. Более детального рассмотрения требует вопрос формирования интереса к изучению иностранного языка у студентов неязыковых факультетов.
На основании вышеизложенного сформулирована тема исследования: «Развитие познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить программу по развитию познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
Объект исследования: познавательный интерес студентов неязыковых факультетов к изучению
иностранного языка.
Предмет исследования: педагогические условия развития познавательного интереса студентов
неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
На этапе констатирующего эксперимента, нами проведена психолого-педагогическая диагностика
познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка по следующим методикам: анкета определения познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка; методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), методика диагностики профессиональной мотивации
изучения учебной дисциплины (С.В. Морозова).
С целью определения познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению
иностранного языка студентам первого курса Высшей школы физической культуры и спорта ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») было предложено ответить на вопросы анкеты, которые предполагали как выбор одного варианта ответа,
так и свободный ответ.
В анкетировании приняли участие 27 студентов (17 юношей и 10 девушек) 1 курса очной формы
обучения в возрасте 17-18 лет.
В результате анкетирования были получены следующие результаты.
Результаты ответа на вопрос анкеты «Как Вы думаете, нужно ли изучать иностранный язык?
Пригодится ли он Вам в жизни?» да ответили 74 % респондентов (20 чел.), нет – 26 % (7 чел.).
По результатам ответа на вопрос анкеты «На каком месте по важности находится для Вас иностранный язык, как учебная дисциплина, среди остальных учебных дисциплин?» было выявлено, что
на первом месте по важности иностранный язык находится у 22 % студентов (6 чел.), на втором- третьем месте – у 48 % (13 чел.), на последнем месте – 30 % (8 чел.).
На вопрос анкеты «С какой целью Вы изучаете иностранный язык?» были получены следующие
ответы: вынужден (а) – 30 % респондентов (8 чел.), он мне нравится – 26 % (7 чел.), хочу поехать в
страну изучаемого языка – 26 % (7 чел.), для моей будущей профессии – 11 % (3 чел.). На занятиях по
иностранному языку интересно 67 % студентов (18 чел.), скучно – 33 % (9 чел.).
Результаты ответа на вопрос анкеты «Что Вам больше всего нравится при изучении иностранного языка?» распределись следующим образом: учить иностранные слова – 37 % респондентов (10
чел.), читать текст на иностранном языке – 44 % (12 чел.), рассказывать монологи на иностранном языке – 26 % (7 чел.), переводить текст с иностранного языка на свой родной язык – 81 % (22 чел.), переводить текст со своего родного языка на иностранный язык – 56 % (15 чел.), разговаривать на иностранном языке со своими сверстниками – 48 % (13 чел.), разговаривать на иностранном языке с преподавателем – 22 % (6 чел.), разговаривать на иностранном языке с носителем языка – 7 % (2 чел.),
смотреть фильмы на иностранном языке без перевода – 15 % (4 чел.).
У студентов возникают следующие трудности в овладении иностранным языком: аудирование –
74 % (20 чел.), грамматика – 70 % (19 чел.), работа с текстом – 22 % (6 чел.), письменная речь – 15 % (4
чел.), всё перечисленное выше – 15 % (4 чел.).
Студентам нравится посещать следующие занятия по иностранному языку: традиционные – 11
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% респондентов (3 чел.), с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) –
30 % (8 чел.), по созданию проектов совместной деятельности с использованием ИКТ – 22 % (6 чел.),
другое – с использованием видео; виртуальное путешествие по зарубежной стране, городу, виртуальные экскурсий по достопримечательностям; разыгрывание сценок – 37 % (10 чел.).
Таким образом, в ходе анкетирования выявлены следующие тенденции в проявлении познавательного интереса к изучению иностранного языка: большинство студентов признают важность изучения иностранного языка и испытывают интерес к нему, указывая в то же время на его вынужденное
изучение. Большинству студентов нравится учить иностранные слова, читать и переводить тексты на
иностранном языке, разговаривать на нем. Большей части студентов интересны учебные занятия по
иностранному языку, проводимые с использованием современных образовательных технологий.
В ходе диагностики учебной мотивации по методике А.А. Реана, В.Я. Якунина (модификация Н.Ц.
Бадмаевой) были выявлены следующие результаты.
Коммуникативные мотивы выражены у 70 % студентов (19 чел.), мотивы престижа – у 56 % (15
чел.), социальные мотивы – у 15 % (4 чел.). Данное сочетание составляющих социальной мотивации
говорит об их соответствии возрастной норме. Однако выраженность социальной мотивации может
свидетельствовать о формальности в обучении, снижении познавательного интереса и позитивного
эмоционального фона в процессе обучения.
Важнейшими индикаторами выраженности познавательного интереса к тому или иному учебному
предмету являются профессиональные и учебно-профессиональные мотивы. В данном исследовании
профессиональные мотивы выражены у 44 % студентов (12 чел.), учебно-познавательные мотивы – у
37 % (10 чел.), что ниже среднего уровня.
Мотивы творческой самореализации выражены у 37 % студентов (10 чел.). Выраженность мотивов творческой саморегуляции может быть фактором, облегчающим выполнение нестандартных, творческих заданий.
Мотивы избегания выражены у 48 % студентов (13 чел.), что может вести к отрицательным эмоциям в процессе обучения, низкому уровню самостоятельности и неспособности самостоятельно организовывать собственное обучение.
По методике «Интерес к изучению учебного курса» С.В. Морозовой получены следующие результаты.
Высокий уровень развития познавательного интереса отмечается у 22 % студентов (6 чел.). Он
характеризуется развитым познавательным интересом, осознанием значимости изучаемой дисциплины, сформированностью системы знаний, навыками работы с дополнительной информацией по дисциплине.
Средний уровень развития познавательного интереса выражен у 41 % студентов (11 чел.).
Средний уровень определяется неустойчивым познавательным интересом и установкой на изучение
иностранного языка, базовым объемом знаний по предмету, некоторыми затруднениями в осуществлении самоконтроля и самооценки.
Низкий уровень развития познавательного интереса отмечен у 37 % студентов (10 чел.), у которых слабо развит познавательный интерес к иностранному языку, имеются поверхностные теоретические знания по предмету, затруднения в осуществлении самостоятельной учебной деятельности, преобладание стремления к копированию действий.
Выявленные характеристики познавательного интереса студентов к изучению иностранного языка нуждаются в дальнейшем обобщении, на основании которого будет составлена программа по развитию познавательного интереса студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
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УДК 378.146

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
МИКРОБИОЛОГИИ: «ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ФАКТОР», «МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», «ДИСБАКТЕРИОЗ»
Ложкина Анна Николаевна,
к. биол. н., ст.науч. сотр., доцент

Соловьева Татьяна Леонидовна
к.мед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Аннотация. Из раздела «экологическая медицинская микробиология» в качестве базовой информации,
необходимой для индивидуальной устной или письменной сдачи студентами, выделены представленные в работе контрольные точки «Температурный фактор», «Микробные ассоциации и взаимодействия», «Дисбактериоз».
Ключевые слова: экологическая микробиология, контрольные точки, температура, биопленки, дисбактериоз, симбиоз.
CONTROL POINTS ON ECOLOGICAL MICROBIOLOGY: «TEMPERATURE FACTOR», «MICROBIAL
ASSOCIATIONS AND INTERACTIONS», «DISBACTERIOSIS»
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Solovyova Tatyana Leonidovna
Abstract. From the section “environmental medical microbiology”, the reference points “Temperature factor”,
“Microbial associations and interactions”, and “Dysbacteriosis” presented in the paper are selected as basic
information necessary for individual oral or written delivery by students.
Key words: ecological microbiology, control points, temperature, biofilms, dysbacteriosis, symbiosis.
Работа с контрольными точками (КТ) на протяжении 10 лет [см. сайт http://metafiz.ru/ob-micr.html,
1] показала эффективность данной оценки самостоятельной работы студентов. Нужны форумы и публикации в интернете по совершенствованию КТ по разным предметам.
Представляем на суд микробиологов три контрольных точки по экологической микробиологии –
«Температурный фактор», «Микробные ассоциации и взаимодействия», «Дисбактериоз».
Студентам следует самостоятельно освоить понятие «фрактала», «сети» [наличия узлов, иерархии управления], принцип методики картирования природных микробиомов, разобраться в механизмах
действия некоторых факторов, влияющих на микроорганизмы (ответить устно на вопросы преподавателя при сдаче КТ).
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Контрольная точка «Температурный фактор»

Физические факторы
Температура
Влажность
Ультрафиолетовое
излучение
Радиоактивное
излучение
Ультразвук

Некоторые факторы, влияющие на микроорганизмы
Химические факторы
Биологичеcкие факторы
Иод, серебро, ртуть, медь, мышьяк, ра- Бактерицидные соединения лука,
дикалы кислорода
чеснока (…), в т.ч. фитонциды; смолы
растений, кислоты ягод
Соединения хлора, перекись водорода, Прополис пчел
KMnO4 , кислоты, щелочи, соли тяжелых
металлов, спирты, альдегиды
Красители
Лизоцим, интерфероны, дефензины и
другие антимикробные пептиды (млекопитающих)
ПАВ (поверхностно активные вещества) Природные антибиотики микроорганизмов (колицины …)
Синтетические антибиотики
Фаги
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Контрольная точка «Микробные ассоциации и взаимодействия»
Микробные сообщества: планктонная форма (в жидкой /гомогенной/ фазе), колонии, газон, биопленки (гетерогенная фаза), сети (микроколоний в биопленках …), плодовые тела, фрактальные пространственные группировки (рис. 1) и др.

Рис. 1. Фрактальные микробные сообщества
[Источник: https://infocus.nlm.nih.gov/bioart_microcomm/,
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130611084115.htm ]
Развивается направление «картографирования микробиома». (Рис. 2)

Рис. 2. «Картография» зубного налета
[Источник: https://microbepost.org/2016/02/18/mapping-the-microbes-in-your-mouth/ ,
http://www.mbl.edu/jbpc/systems-level-analysis-of-microbial-community-organization-through-combinatoriallabeling-and-spectral-imaging]
Биоплёнки
Микробные биопленки – это рыхлый конгломерат микроорганизмов на какой-либо поверхности,
содержащий внеклеточный матрикс.
Примеры биопленок: зубной налет, налет на корне языка, налет на стенках аквариума, биопленка на катетерах, в толстой кишке, в инфекционных очагах при персистирующих инфекциях.
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Особенности биопленок
-

-

-

Рыхлая (с системой каналов) структура микробного сообщества. «Арматурой» служат полимеры, филаментозные формы микроорганизмов. За счет пор и трубчатых пространств микробы постоянно получают
питание, но не забивают своей биомассой данные свободные пространства (дочерние клетки вымываются; или микробы в глубине почти не размножаются).
За счет сниженного метаболизма наблюдается высокая устойчивость к антибиотикам. [Механизмы резистентности к антибиотикам, дезинфектантам и системе комплемента до конца не ясны.]
Рост за счет адгезии планктонных клеток, агрегации и деления микробов, синтеза экзополисахаридной
матрицы, поддерживающей архитектуру биопленки. С поверхности биопленки происходит рассеяние (дисперсия) микробов.
По достижению «критической» (минимально необходимой) массы сообщества (кворума) биохимические
сигналы меняют работу генома клеток:
-отключаются гены, кодирующие флагеллин жгутиков
-активируются гены для синтеза полисахаридной матрицы
-меняется функциональная активность клеток
Quorum sensing (QS; «чувство локтя»)  Межклеточная коммуникация, координационное поведение (через
обмен плазмидами, хемокины, иные сигнальные молекулы
-Внутренние клетки тормозят (антиметаболитами) внешние клетки, чтобы часть пищи досталась и
им. [Феномен «метаболической взаимозависимости»] [2]
-При достижении определенного объема в биопленке появляются колебания (периоды) роста (координация в пространстве и во времени). [См. рис. 3; 3]

Рис. 3. Периоды роста биопленки. [По 3]
Варианты микробного взаимодействия (симбиоза)
1 популяция
0
+

2 популяция
0
+

+

-

-

-

+

0

-

0

Варианты симбиоза (= совместного существования)
Нейтрализм (нейтральное сожительство)
Мутуализм (взаимовыгодное взаимодействие)
Пример – мутуализм лактобактерий и дрожжевых грибов.
Паразитизм (вредоносные виды зависят от хозяина)
Хищничество (пример: один вид – добыча для другого)
Конкуренция, антагонизм.
Пример. Конкуренция за ресурсы.
Пример. У некоторых лиц бактериурия бессимптомна в силу колонизации
слизистой мочевого пузыря и мочеточников непатогенной кишечной палочкой штамма 83972 (патогены высеваются, но не вредят из-за невозможности адгезии и инвазии). [4, 5]
Комменсализм (один вид извлекает пользу без вреда для другого)
Пример: нормофлора (не вредит человеку).
Аменсализм (один вид /аменсал/ угнетается, второй /ингибитор/ – нет)
Др. – альтруизм, эгоизм, совместное движение …
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Контрольная точка «Дисбактериоз»
Нормофлора обеспечивает барьер (т.н. «колонизационную резистентность») в отношении агрессивных микроорганизмов, т.е. придает устойчивость к колонизации патогенной флорой.
Дисбиоз (в том числе дисбактериоз) – дисбаланс кишечной микрофлоры, оказывающий негативное воздействие на организм хозяина.

Рис. Три степени дисбактериоза
[Примечание: содержание бактерий, к примеру, 104 (в 1 мл) соответствует десятичному логарифму 4 (lg 4)]
-

-

-

-

Общие направления коррекции дисбиотических состояний
Устранение причины дисбиоза
- Коррекция диеты
- при бродильном дисбиозе снизить потребление углеводов
- при гнилостном дисбиозе снизить потребление мясных продуктов (красного мяса)
Прием пребиотиков, пробиотиков, селективных декантаминантов согласно результатам дисбиограммы
Ферментные препараты и метабиотики при необходимости
Восстановление моторики кишечника
Устранение иных причин дисбиотических состояний (текущих инфекций, иммунодефицитных состояний, избыточного бактериального роста в тонкой кишке …)
Препараты для коррекции дисбактериоза
Пребиотики - соединения, не перевариваемые в верхних отделах пищеварительной системы,
стимулирующие рост полезных микроорганизмов.
Пробиотики - живые безопасные микроорганизмы, предназначенные для поддержания здоровья человека.
Синбиотики (от греч. «соучастие») = пробиотики + пребиотики
Симбиотики (от греч. «сожитие, симбиоз») - комбинация нескольких штаммов полезных микроорганизмов (комбинация пробиотиков).
Селективные деконтаминанты (микробные препараты) - самоэлиминирующиеся, т.е. не вегетирующие в организме человека микробы, но агрессивные по отношению к патогенам и изгоняющие их из организма.  Избирательное подавление роста или полное уничтожение УПМ (условно-патогенных микроорганизмов).
Метабиотики - активные полезные метаболиты пробиотических бактерий и иных клеток.
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Энтеротипы по основному микробиому
Бактероидный энтеротип. (Bacteroides - грамотрицательные анаэробные палочки; обнаруживаются у людей, употребляющих мясо.) Продукты брожения – янтарная, уксусная, молочная,
изовалериановая кислоты, подавляющие рост патогенов. Производят витамины С, В 2, В5, В7.
Превотельный энтеротип. (Prevotella – грамотрицательные анаэробные неспорообразующие
бактерии; чаще встречаются у вегетарианцев.) Превотеллы разрушают слизистые оболочки 
Язвы
Руминококковый энтеротип. (Ruminococcus – грамположительные неспорообразующие анаэробные бактерии.) Руминококки разлагают муцины и целлюлозу  Ожирение, снижение частоты
развития рака кишечника
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УДК 550.424

МОНИТОРИНГ ЧЕТНЫХ ИЗОТОПОВ УРАНА В
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ РЕКИ СЕВЕРНАЯ
ДВИНА
Зыков Сергей Борисович,
научный сотрудник

Зыкова Елена Николаевна
к.г.н., научный сотрудник
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН
им. Н.П. Лаверова»
Аннотация. Проведены изотопные мониторинговые исследования четных изотопов урана в поверхностных водах р. С. Двина. Определены величины активности изотопов 234U и 238U и их сбалансированность. Оценена возможность использования этих наблюдений для отслеживания антропогенных
воздействий на водный объект в целом.
Ключевые слова: мониторинг, изотопы, методы, геоэкология, радиохимия.
MONITORING OF EVENING ISOTOPES OF URANIUM IN SURFACE WATER OF THE NORTHERN DVINA
RIVER
Zykov Sergey Borisovich,
Zykova Elena Nikolaevna
Annotation. The isotope monitoring studies of even uranium isotopes in the surface waters of the r. S. Dvina.
The activity values of the 234U and 238U isotopes and their balance were determined. The possibility of using
these observations to track anthropogenic impacts on the water body as a whole has been evaluated.
Keywords: monitoring, isotopes, methods, geo-ecology, radiochemistry.
Река С. Двина представляет собой крупную водную артерию России. Ее протяженность составляет более 744 км, а водосборный бассейн охватывает площадь около 357000 км 2 [1, с. 89]. По литературным источникам находим очень скудную информацию по определению изотопов урана и их динамике в водах реки С.Двина. Развернутые анализы на изотопный состав проводятся только при превышении показателей общей альфа-активности службой Санэпидемнадзора согласно нормам СанПиН [2, с.
6]. Это послужило предпосылкой для подробного изучения динамики изменения изотопного состава
урана и его концентрации в поверхностных водах данной реки.
Изменение гидрогеологической структуры реки, природных ландшафтов слагающих основное
русло и ее притоков заметно влияет на изотопный состав. Изменения изотопного состава урана могут
говорить о новейших физико-химических процессах в экзогенной зоне водосборных территорий. Степень агрессивного воздействия человека на геоэкологическую обстановку реки через изотопный состав
несомненно можно довольно ясно определить. Природными причинами изменений изотопов урана в
водах может быть дрейф климатических зон с различным типом увлажнения на территории водосбора.
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Уменьшение осадков способствует увеличению концентрации урана и снижает его избыток 234U в
воде. Причинами изменения изотопного состава и концентрации урана в воде могут быть подземные
источники, которые могут попасть в реку при изменении ландшафтов за счет вскрытия областей разгрузки подземных вод, эрозия берегов, промышленная деятельность человека и т. п. Все эти факторы
могут увеличить изотопное сотношение 234U/238U в связи с тем, что большинство подземных источников
содержат избыточное количество легкого изотопа 234U (эффект Чердынцева-Чалова) [3 c.24]. В дополнение к выше сказанному нужно отметить, что эрозия дна и русла реки может вскрывать области с локально повышенными активностями и концентрациями изотопов урана, которых на территории Архангельской области достаточно много [4. с. 115].
Для исследования была выбрана р. С. Двина, обладающая большой протяженностью и располагающаяся в непосредственной близости к лаборатории экологической радиологии ФИЦКИА РАН им.
Н.П. Лаверова. Питание р. С Двины смешанное с преобладанием снегового типа. Вода в месте отбора
проб преимущественно имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав во все периоды времени года. Минерализация варьирует от 0,06 до 0,4 г/л при средневзвешенном значении 0,22 г/л. Концентрация урана достигает 5*10-7 г/л, а изотопное отношение составляет в среднем 1,75 [4, с. 50]. На протяжении 3
лет (с 2015 по 2017 г.г.) два раза в месяц проводились исследования поверхностных вод реки на предмет содержания в них изотопов урана 234U, 235U и 238U.
Для отбора проб было выбрано место у пирса архангельского яхтенного клуба, который углубляется в русло реки на 25 метров. Пробы воды отбирались в полиэтиленовые емкости объемом 20 литров. Пробы не консервировались, а немедленно поступали на радиохимическую обработку в лабораторию экологической радиологии ФИЦКИА РАН им. Н.П. Лаверова в г. Архангельске. В период года с весны по осень пробы воды отбирались с поверхности реки, а в зимнее время отбор производился из под
льда, там же, из пробуренных во льду отверстий специально подготовленным полипропиленовым пробоотборником в канистру из того же материала. Из-за того, что точка отбора проб воды находится под
влиянием приливов Белого моря, отбор производился во время отлива, чтобы исключить его влияние
на результаты. Для этого пользовались программой мониторинга приливов-отливов «WX Tide» и сведениями «Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. Архангельска.
Радиохимическая обработка проб осуществлялась по методике разработанной коллективом
ВИМС им. Н.М. Федоровского «Определение объемной активности изотопов урана 234 и 238 в пробах
природных вод» Она является стандартной аттестованной методикой для определения объемной активности изотопов урана в водах применяемой в лаборатории экологической радиологии ФИЦКИА РАН
ил. Н.П. Лаверова. Она включает в себя осаждение изотопов на гидроокисях железа и очистку от мешающих изотопов с энергиями излучения близкими к исследуемым, таким как 210Po и 230Th. Экстракция
изотопов урана, растворенных в 70 мл 7М растворе азотной кислоты, производилась на трибутилфосфат (ТБФ) объемом 15 мл в течение 5 минут в делительной воронке. Затем производилась очистка и
активация ТБФ последовательно 7М HNO3 и 0,04М раствором HF в 0,25М HNO3. Ре-экстракция изотопов урана с ТБФ проводилась тремя порциями по 15 мл дистиллированной воды в течение 1 минуты.
Ре-экстракт выпаривался досуха, обрабатывался концентрированной HNO3, и вновь выпаривался досуха. Сухой остаток растворялся в 20 мл 2% раствора соды при нагревании. Полученный таким образом электролит с изотопами урана помещали в тефлоновую электролитическую ячейку. В качестве
анода использовался платиновый электрод, а в качестве катода диск из нержавеющей стали диаметром 34 мм. Осаждение проводили в течение 30 минут при токе 2А [5, с. 10]
Измерение мишеней с осажденными на них изотопами урана проводилось на альфа- спектрометрическом комплексе «Прогресс-альфа» в течение 60000 с для обеспечения необходимых пределов
погрешности. Обработка результатов производилась в программном обеспечении спектрометра.
В результате проведенных работ была рассчитана суммарная концентрация урана в водах по его
активности. В течение года повышенные значения содержания изотопов приходятся на май и июль,
достигая значений более 3х10-7 грамм на литр с максимумом во второй половине июля 2015 года
(4,81х10-7 г/л) [6 c. 27]. Минимальные значения зарегистрированы в январе августе и декабре и составIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Концентрация изотопов урана, г/л
*10-7

ляют менее 1х10-7 г/л. с минимумом в январе 2016 года (0,94 х10-7 г/л) (Рис. 1). Повышенные повышения
концентрации изотопов урана напрямую связано с интенсивным размыванием русла реки и как следствие растворения минералов слагающих его. В мае происходит вскрытие льда на р. С. Двина, втекающих в нее рек и интенсивное абразивное действие льда разрушает вмещающие русло осадочные породы. Кроме того происходит разлив воды на больших территориях с последующим смывом с них водорастворимых форм
6
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Рис. 1. Концентрация изотопов урана в водах р. С. Двины в период 2015-2017 г.г.
урана. Минимальные значения концентрации урана связано в водах р. С. Двина связаны со стабилизацией потока воды, снижением ее уровня, и увеличением доли осадков, имеющих, как известно,
очень низкую концентрацию изотопов урана (менее 1 х10-8 г/л).
Другой интересный параметр, который хотелось бы рассмотреть это соотношение активностей
четных изотопов урана 234U и 238U (Рис.2). Это соотношение благодаря эффекту Чердынцева-Чалова
несет в себе информацию о скорости геологических процессов и процессов водообмена между породами слагающими русло, водами и подземными источниками воды.
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Рис. 2. Изотопное соотношение между 234U и 238U в водах реки С. Двина в период 2015-2017 г.г.
Концентрация изотопов урана в реках в большинстве случаев обратно пропорциональна отношению активностей 234U/238U. Данная зависимость проявляется и в пробах поверхностных вод отобранIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных в период с 2015 по 2017 годы. Проба, отобранная во второй половине ноября, стабильно обладает
достаточно высоким значением 234U/238U, в среднем 1,90 за три года. Однако концентрация составляет
всего 0,99-1,19 х10-7 г/л. Совершенно иная ситуация с пробами середины мая и июля, где имеется низкий коэффициент соотношения изотопов уран, а концентрация в среднем составляет 3,65 х10-7 г/л.
В целом, если посмотреть на оба рисунка, видно, что изотопное соотношение имеет более стабильные значения и колебания из года в год. Значения концентрации урана подвержены значительным
колебаниям в силу различных долговременных, кратковременных геологических и антропогенных влияний. В этом смысле изотопное соотношение выявляет более глубокие изменения в функционировании
и изменении речного потока в течение года. Изменение изотопного соотношения активности изотопов
урана 234U/238U как, например, во второй половине августа 2016 года говорит о том, что в русле реки С.
Двина, происходили процессы с вносом легкого изотопа из источников подземных вод из-за возникших
разломов на пути реки или обнажения пород содержащих избыток 234U. В качестве вывода можно отметить, что ситуация с активностью и концентрацией изотопов урана в водах р. С. Двина является стабильной и не превышает допустимых уровней, а сама река как система не испытывает заметных глобальных изменений.
Список литературы
1. Бреховских В. Ф., Волкова 3. В., Ломова Д. В. Пространственно-временная изменчивость ионного
состава и минерализации вод р. Северная Двина // Метеорология и гидрология. – 2004. – № 10. – С. 8798.
2. Санитарно-эпидемиологические и правила и нормы СанПиН 2.1.4.1116-02 / НИИ Экологии
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина. М., 2002. 40с.
3. Чалов П. И., Тузова Т.В., Тихонов А.И. и др. Неравновесный уран как индикатор при изучении процессов формирования и циркуляции подземных вод // Геохимия. – 1979. – № 10. – С. 35-48.
4. Малов А.И., Киселев Г.П. Уран в подземных водах Мезенской синеклизы: монография. –
Екатеринбург: Издательство УрО РАН, – 2008. – 237 с.
5. Методика измерений удельной активности изотопов урана (238U, 234U, 235U) в пробах почв, грунтов, донных отложений и горных пород и строительных материалов на их основе альфаспектрометрическим методом с радиохимической подготовкой // Лаборатория изотопных методов анализа
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского». –
М., 2013. – 18 с.
6. Зыкова Е.Н., Зыков С.Б. Изменения изотопного состава поверхностных вод р. Северная
Двина // Приволжский научный вестник. – 2017. – № 5(69). – С. 25-29.
© С.Б. Зыков, Е.Н. Зыкова 2018

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 15 ноября 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 16.11.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

223

224

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
5 декабря

5 декабря
7 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря

12 декабря
12 декабря

15 декабря

15 декабря

17 декабря
17 декабря
20 декабря

20 декабря

20 декабря

Название конференции
X Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XVIII International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
IX Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
IV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XV International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
XVII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
VI Международная научно-практическая конференция
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-443

90 руб.
за 1 стр.

МК-444

90 руб.
за 1 стр.

МК-445

90 руб.
за 1 стр.

МК-446

90 руб.
за 1 стр.

МК-447

90 руб.
за 1 стр.

МК-448

90 руб.
за 1 стр.

МК-449

90 руб.
за 1 стр.

МК-450

90 руб.
за 1 стр.

МК-451

90 руб.
за 1 стр.

МК-452

90 руб.
за 1 стр.

МК-453

90 руб.
за 1 стр.

МК-454

90 руб.
за 1 стр.

МК-455

90 руб.
за 1 стр.

МК-456

90 руб.
за 1 стр.

МК-457

90 руб.
за 1 стр.

МК-458

www.naukaip.ru
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

