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УДК 62

ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ
ДВИЖЕНИИ СРЕДЫ В ТРУБАХ, ЕЁ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Немтин Владимир Григорьевич
к.э.н., с.н.с., профессор

Усов Дмитрий Юрьевич
к.э.н., с.н.с.

Колбасюк Константин Юрьевич

старший оператор 10 научной роты
НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева»

Аннотация: В статье рассмотрен случай теплопередачи при вынужденном движении среды в трубах,
проведен её гидродинамический анализ.
Ключевые слова: ламинарный режим течения, турбулентный режим течения, число Рейнольдса, турбулизация потока.
HEAT RECOVERY UNDER FORCED MOVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN PIPES, ITS
HYDRODYNAMIC ANALYSIS
Nemtin, Vladimir Grigorievich,
Usov Dmitry Yurievich,
Kolbasyuk Konstantin Y.
Abstract: The article deals with the case of heat transfer due to the forced movement of the medium in pipes,
and its hydrodynamic analysis was performed.
Keywords: laminar flow regime, turbulent flow regime, Reynolds number, flow turbulization.
Течение жидкости в трубах может быть ламинарным и турбулентным. На рис. 1 представлено
распределение скоростей для ламинарного и турбулентного течений в трубе.

Рис. 1. Распределение скоростей по сечению трубы: а — при стабилизированном ламинарном; б
— при турбулентном течении
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При ламинарном движении распределение скоростей по сечению трубы имеет вид параболы.
При турбулентном течении вследствие обмена импульсами и перемешивания жидкости в поперечном
направлении профиль скоростей сглаживается, распределение скоростей по сечению трубы становится более равномерным, чем при ламинарном.
Критическое число Рейнольдса 𝑅𝑒кр = 𝑤
̅ 𝑑 ⁄𝑣 , которым ограничивается существование ламинарного режима, по данным эксперимента, равно 2300. Здесь 𝑤
̅ - средняя по сечению трубы скорость потока
𝑤
̅ = 𝑀⁄𝐹 , где М - расход жидкости через трубу сечением F в единицу времени, d - диаметр трубы.
При значениях Re < Reкp имеет место ламинарный режим; при Re > Reкp начинается турбулизация потока. Значение Reкp = 2300 достаточно условно, поскольку в реальных ситуациях появление турбулентности зависит от условий входа жидкости в трубу, шероховатости стенок канала, наличия вибраций и др. Чем меньше возмущающих факторов, тем выше Reкp. Известны эксперименты, в которых
Reкp достигало нескольких десятков тысяч. В то же время наименьшим значением Reкp можно считать
1900, поскольку при меньшем значении Re ламинарное течение устойчиво, несмотря ни на какие возмущающие воздействия.
Рассмотрим особенности движения жидкости, вытекающей из резервуара со скругленными кромками в трубу круглого поперечного сечения. Распределение скоростей по поперечному сечению трубы
на входе практически равномерное. Вдоль потока вследствие эффекта «прилипания» жидкости возле
стенок возникает ламинарный пограничный слой. Это приводит к перераспределению локальных значений скорости по сечению трубы (рис. 2). По ходу течения наблюдается увеличение толщины пограничного слоя, и зона «невозмущенного» потока сужается. Наконец, на некотором расстоянии от входа
пограничный слой полностью заполняет сечение трубы и распределение скоростей принимает стабильную форму - форму параболы. Участок длины трубы, на котором происходит смыкание динамических пограничных слоев, называется участком гидродинамической стабилизации. Подчеркнем, что все
это характерно для ламинарного движения.
При турбулентном течении на участке, стабилизации вначале формируется ламинарный пограничный слой, затем он переходит в турбулентный. Как и для плоского течения, внутри турбулентного
слоя вблизи стенки канала формируется ламинарный (вязкий) подслой, в котором определяющим фактором является трение. Между ламинарным подслоем и турбулентным ядром потока существует буферная зона, в которой области молекулярного и турбулентного трения соизмеримы. В турбулентном
ядре трение и профиль скоростей определяются турбулентным перемешиванием.

Рис. 2. Распределение скоростей при ламинарном течении жидкости в трубе на участке гидродинамической стабилизации
Переход ламинарного течения в турбулентное имеет особенность, поскольку для области Re >
2300 характерна неустойчивая форма турбулентного течения, имеющая перемежающийся характер:
ламинарный и турбулентный режимы потока и соответствующие распределения скоростей по его сечению сменяют друг друга. Перемежающиеся течения характеризуют коэффициентом перемежаемости 
- отношение продолжительности периодов турбулентного течения , к общей длительности процесса .
При коэффициенте  = 1 течение полностью турбулентное; при  = 0 течение ламинарное. НеустойчиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вую форму течения называют переходным режимом. Переходный режим наиболее ярко проявляется в
области 2300 < Re < 5000. Однако стабильный (во времени) турбулентный режим наступает практически лишь при Re ≥ 10 000.
При ламинарном течении распределение скорости по сечению трубы (см. рис. 1.) соответствует
параболическому уравнению
𝑅 2
𝑤 = 2𝑤
̅ [1 − ( ) ]
𝑅0
На оси трубы (R = 0) скорость максимальна и равна 𝑤𝑚𝑎𝑥 = 2𝑤
̅. Здесь 𝑤
̅ - средняя по сечению
трубы скорость; R0 - внутренний радиус; R - текущая координата.
Как видно из уравнения, распределение скоростей при ламинарном режиме не зависит от числа
Re, т. е. при Re < Reкp поля скоростей в трубах автомодельны.
В области турбулентного течения отношение зависит от числа Рейнольдса
(𝑤
̅ ⁄𝑤𝑚𝑎𝑥 ) = 𝑓(𝑅𝑒)
Отношение скоростей для турбулентного режима достигает 0,8...0,9, т. е. профиль скоростей
становится гораздо более равномерным.
Перестройка профиля скоростей до стабилизированного как для ламинарного, так и для турбулентного течения происходит на участке гидродинамической стабилизации lд (см. рис. 2. и рис. 3.). Для
ламинарного режима 𝑙д𝑇 ⁄𝑑 ≈ 0,065𝑅𝑒𝑑 (индекс d показывает, что при вычислении Re за определяющий размер принят диаметр трубы). При турбулентном режиме 𝑙д𝑇 зависит не только от Re, но и от
условий входа потока в трубу. Для рассмотренного случая, когда скорость жидкости на входе в трубу со
скругленными кромками по всему сечению одинакова,
𝑙в𝑇 ⁄𝑑 ≅ (4,5 ∙ 105 )⁄𝑅𝑒𝑑 для 104 < 𝑅𝑒𝑑 < 5 ∙ 104
При 𝑅𝑒𝑑 > 5 ∙ 104 𝑙в𝑇 ⁄𝑑 ≅ 0,6𝑅𝑒𝑑0,25

Рис. 5.6. Схема формирования пограничного слоя и профиля скорости при турбулентном движении жидкости в трубе
С ростом числа Рейнольдса протяженность ламинарного пограничного слоя относительно 𝑙д𝑇
уменьшается. Эта ситуация, как и уменьшение 𝑙д𝑇 в целом, наблюдается также при наличии возмущений в потоке на входе в трубу (например, при острых кромках входного сечения).
Список литературы
1.
2.
3.

Кириллин В.А., Шейдлин А.Е. Термодинамика растворов. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1956. – 272 с.
Филаткин В.Н. Термодинамика растворов/ Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУНИПТ, 2000. – 187 с.
Цветков О.Б. Холодильные агенты/ Изд-ие перераб. и дополн.. – СПб: СПбГУНиПТ, 2004 – 220 с.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 656.065

АНАЛИЗ УЧЕТА РАСХОДА ТОПЛИВА НА
ТЕПЛОВОЗАХ

Марченков Алексей Александрович

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аэрокосмический институт
Аннотация: в статье рассматривается система учета расхода топлива на тепловозе. Проведен сравнительный анализ двух методик: по изменению уровня в топливном баке транспорта и по показаниям проточных датчиков-расходомеров. Предложен наиболее существенный метод для решения проблемы.
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топлива.
ANALYSIS OF FUEL CONSUMPTION IN DIESEL LOCOMOTIVES
Alexey A. Marchenkov
Abstract: This article discusses the system of fuel oil consumption in a diesel locomotive. A comparative analysis of two methods was carried out: according to the change in the level in the fuel tank of a vehicle and according to the readings of flow meter sensors. The most essential method for solving the problem has been
proposed.
Keywords: fuel quantity control, diesel locomotive, telematic controller, fuel level sensor.
В настоящее время в большинстве локомотивных депо железных дорог учет, контроль и нормирование расхода топлива тепловозами проводят следующим образом:
контроль количества топлива в баке тепловоза проводится машинистом визуально по мерной
рейке, имеющему заводскую шкалу с ценой деления (тепловоз ТГМ);
учет расхода топлива за смену работы локомотива осуществляется по разности количества топлива в баке тепловоза в начале и конце смены. Массовый расход топлива рассчитывается машинистом
по объемному расходу и заданной плотности топлива, принимаемой постоянной в течение определенного промежутка времени;
нормирование расхода топлива осуществляется техником по времени и виду выполняемой маневровой работы с учетом фактических расходов, достигнутых в предыдущее время.
В существующих системах мониторинга учет расхода топлива на транспорте возможен только при
подключении дополнительного оборудования к специальным телематическим контроллерам мониторинга
подвижных объектов. Как правило, такие контроллеры по сетям радиосвязи и GSM сетям, помимо географических координат, могут передавать и данные, получаемые от различных дополнительных датчиков.
В системах учета расхода топлива расход топлива можно учитывать по двум методикам: по изменению уровня в топливном баке транспорта и по показаниям проточных датчиков-расходомеров. Эти
подходы различаются кардинально и возникает вопрос — какой способ эффективнее? Поскольку измерение расхода топлива производится при помощи дополнительного оборудования, учитываем, что под
эффективностью понимается соотношение «цена/качество», т.е. приемлемая погрешность измерения
по приемлемым затратам на оборудование.
Косвенное измерение расхода топлива по изменению уровня топлива в баке может быть выполнеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но при помощи снятия показаний со штатного датчика или при помощи снятия показаний со специального
высокоточного датчика уровня, устанавливаемого или вместо штатного датчика или рядом с ним.

Рис. 1. Схема измерение расхода топлива по изменению уровня в топливном баке
Погрешность показаний штатного датчика уровня топлива — 10-20 % на измеряемый объем (т.е.
на объем топливного бака). Затраты — минимальные — как правило, только на подключение к телематическому контроллеру. Однако на высокую погрешность штатного датчика влияет ряд факторов, которые ее увеличивают: внешние электро-магнитные помехи (при уровне сигнала штатного датчика - 0-5 В
наложение внешней помехи 0,5 В заметно его искажает), погрешность АЦП телематического контроллера, погрешность программного обеспечения.
Погрешность показаний высокоточного датчика уровня топлива — 1 % на измеряемый объем.
Затраты — от 6 тыс. руб. на один топливный бак. Показания датчика передаются в цифровом виде (по
интерфейсу RS232 илиRS485) в телематический контроллер и внешние электро-магнитные помехи и
погрешности АЦП контроллера на них не влияют.
Общий принцип измерений расхода топлива основан на постоянном фиксировании значения уровня топлива в баке. По прошествии времени накапливается статистика изменения уровня топлива. По этой
статистике программное обеспечение проводит анализ, определяет уровни топлива в разный момент
времени и вычисляет расход топлива. Например: на начало дня уровень топлива был 100 л., а по окончании — 50 л., расход топлива за период времени составил 100 - 50 = 50 л. Статистика нужна для определения заправок и сливов топлива из бака в течение смены и для определения уровня топлива.
На практике транспорт периодически двигается, собственно он для этого и нужен. Поскольку
движение машины неравномерно (разгон, торможение), то топливо в баке постоянно меняет свой уровень — колеблется. Также степень колебания топлива зависит от наполненности топливного бака: в
пустом баке топливо плещется больше, чем в полном. Все эти колебания влияют на показания датчика-уровнемера и, таким образом, снимая показания датчика, ничего не известно об их достоверности
(это может быть плеск топлива или, если транспорт стоит под наклоном, - уровень занижен или завышен). Большой объем показаний (статистика) позволяет сделать некоторые усреднения и вычислить
некий средний уровень в момент времени. Точность этих вычислений и называется «погрешность программного обеспечения».
Кроме указанных погрешностей существует еще одна немаловажная деталь: тарировка датчика
в момент его установки, т.е. соответствие показаний датчика объему залитого в бак топлива. Понятно,
что чем точнее проведена тарировка, тем меньше будет погрешность программного обеспечения при
определения уровня топлива.
Итоги практического использования уровнемеров: при использовании датчиков уровня топлива
можно контролировать уровень топлива в баке (т.е. контролировать сливы и заправки топлива) и тольIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко с погрешностями измерение расхода топлива.
Измерение расхода топлива по показаниям проточных датчиков. Погрешность показаний — 1 % на
измеряемый объем. Затраты - 215-270 евро на один датчик. Проточные датчики устанавливаются в топливную систему транспорта и измеряют объем топлива, прошедший через них. При прохождении некоторого объема датчик дает электрический сигнал (импульс), который регистрируется телематическим контроллером. Сумма импульсов, выданная датчиком, умноженная на цену импульса (объем топлива, соответствующий 1 импульсу — паспортная величина датчика) дает нам общий объем топлива, прошедший
через датчик. На один двигатель может быть установлен один или два датчика. В случае установки 2-х
датчиков один из них считает прямой поток топлива из бака в двигатель, другой — обратный поток в топливный бак (отсечное топливо на дизельных или инжекторных двигателях). Разница между показаниями
«прямого» и «обратного» датчика — это потребляемое двигателем топливо. В случае установки 1 датчика измерение расхода топлива называется «прямое», в случае двух датчиков - «дифференциальное».
Погрешность при дифференциальных измерениях выше, чем при прямых измерениях и связано это с
рядом факторов. Дополнительная погрешность может возникнуть при подсчете импульсов телематическим контроллером. Таким образом факторов, влияющих на погрешность измерения и учета расхода
топлива при помощи проточных датчиков гораздо меньше и, соответственно, суммарная точность выше.

Рис. 2. Схема измерение расхода топлива по показаниям проточных датчиков
Подводя итоги практического применения разных методов учета расхода топлива на транспорте,
можно сделать следующее выводы: ввиду относительно невысокой стоимости и относительно большой погрешности датчики уровня топлива для измерения расхода топлива можно рекомендовать только невзыскательным клиентам или для той техники, где использование проточных датчиков расхода
топлива невозможно (по самым разным причинам, в т.ч. техническим). Сегодня на рынке транспорта и
спецтехники представлено немало систем контроля топлива, основная задача которых - контроль и
экономия топлива. Некоторые из них заслуживают внимания.
Системы аналитического типа создают на базе бортовых компьютеров. Их принцип работы основан на вычислении объема топлива, поданного в цилиндры двигателя. Главное достоинство системы возможность контролировать расход топлива.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы безопасного доступа к сети Интернет в образовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приведены различные варианты контентной фильтрации, изучены функции Интернет-шлюзов, проведено сравнение Интернет-шлюза и контент-фильтра от провайдера.
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SECURE ACCESS TO THE INTERNET IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Malikova Regina Albertovna
Abstract: This article discusses the problems of secure access to the Internet in educational institutions in
accordance with the legislation of the Russian Federation. There are various options for content filtering, the
functions of Internet gateways are studied, a comparison of the Internet gateway and the content filter from the
provider has been made.
Key worlds: the Internet, content filter, secure access, software, Internet gateway, shaping traffic, personal
computer.
Еще лет 30 назад компьютеры с доступом к сети Интернет были у меньшей части населения, и в
основном такой роскошью пользовались лишь в различных крупных компаниях и организациях. Желающие воспользоваться всемирной паутиной работали в компьютерных клубах. Сегодня такой проблемы нет – практически у каждого есть доступ в Интернет, как минимум, с мобильного устройства. В школах в каждом кабинете стоит от одного компьютера в образовательных целях. В современном мире
нельзя представить обучение и развитие без Интернета. Однако не все ресурсы приемлемы для детской психики и детского развития.
На данный момент существуют способы ограничения доступа к информационным ресурсам в
Интернете. Целью исследования является выявление оптимального варианта контентной фильтрации
на основании:
 Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании».
 Федерального закона (далее – ФЗ) № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
 ФЗ № 436-ФЗ от 24.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
 ФЗ № 139-ФЗ от 28.07. 2012 «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет».
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 Правил подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Каждый, кто работает в сети Интернет, может столкнуться с такими проблемами, как:
 заражение вредоносным программным обеспечением;
 контакт с мошенниками, недоброжелателями;
 сайты с нежелательным контентом.
Если взрослый человек в большинстве случаев может справиться с нежелательным контентом,
то ребенок – редко. Его могут подвести детская наивность и неосведомленность.
Антивирусные программы могут защитить компьютер от различных «троянов» и «червей». Однако вопрос, как бороться с остальными проблемами остается открытым.
Контент-фильтр – это программное обеспечение, ограничивающее доступ к нежелательному
веб-контенту.
Многие программисты говорят о таком идеальном варианте решения, как создание бюджетного
продукта, организовывающего безопасный Интернет в школах, при поддержке Министерства образования. При этом должны вестись постоянные работы по улучшению данного программного обеспечения и его контроль.
По способам использования контент-фильтрацию классифицируют следующим образом.
1. Фильтрация на международном уровне. Это централизованная фильтрация под контролем государства. Однако в данной ситуации этот вариант рассматривать нет смысла.
2. Фильтрация на уровне провайдеров. Заключается договор с провайдером на предоставление услуги контентной фильтрации. Создавая списки запрещенных ресурсов, провайдеры ориентируются на государственные реестры.
Важно уточнить, что в договоре должно прописываться следующее: «…предоставляет контентфильтрацию и несет ответственность за выполнение ФЗ Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в образовательном
учреждении».
3. Фильтрация на уровне Интернет-шлюза. Является предпочтительным вариантом для образовательных учреждений. Под данным видом фильтрации понимается установка специального программного обеспечения, которое отслеживает нежелательный контент.
4. Фильтрация на уровне компьютера. Здесь подразумевается установка программного
обеспечения на каждый персональный компьютер. Этот вариант не самый удобный. Также пользователь, который владеет минимальными навыками работы с компьютером, может отключить данную
фильтрацию.
Самыми оптимальными вариантами являются фильтрация на уровне провайдера и Интернетшлюз. На последнем остановимся поподробнее.
Использование Интернет-шлюза, помимо контентной фильтрации, включает такие функции, как:
 Шейпинг (ограничение скорости).
 Организация DMZ (сегмента защищенной сети).
 Подключение к VPN-серверу или возможность настройки шлюза как VPN-сервера.
 Подсчет используемого трафика по времени и конкретному пользователю.
Большинство образовательных учреждений пользуются контентной фильтрацией на уровне провайдеров. Однако Интернет-шлюзы (такие как ИКС, Ideco UTM и т.д.) постепенно набирают популярность в школах.
Сравним контентную фильтрацию на уровне провайдера и с помощью Интернет-шлюза (табл. 1).
Есть разные способы защиты детей от нежелательной информации во всемирной паутине. Но не
один из них не дает стопроцентной гарантии, что ребенку ничего не угрожает. Родителям необходимо
вести диалог с детьми – говорить, как безопасно можно проводить время с пользой на различных «правильных» сайтах.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

19

Таблица 1
Сравнение контентной фильтрации на уровне провайдера и с помощью Интернет-шлюза
Показатели
С помощью Интернет-провайдера С помощью Интернет-шлюза
Приблизительная стоимость, руб.
9372
11000
Блокировка новых сайтов с неже- Невозможно на 100% избавиться Можно задавать различные
лательным контентом
от нежелательного контента. уровни фильтрации контента.
Необходимо использовать дополнительную фильтрацию.
Возможность
самостоятельно
контролировать список «черных»
Нет
Да
сайтов.
Статистика посещений конкретНет
Да
ных сайтов
Также необходимо донести до педагогов, что использование возможностей Интернета в целях
образования – важная составляющая в жизни каждого современного человека. Однако нужно внимательно подходить к выбору источников информации и следить за работой учеников в компьютерных
классах.
Список литературы
1. «Организация безопасного доступа к сети Интернет в образовательных учреждениях» Монгуш М.К.О., Тапышпан П.М., Вестник Тувинского государственного университета. №4 Педагогические
науки. 2016. № 4 (31). С. 137-145.
2. «Актуальные проблемы безопасного доступа к сети Интернет» Шевченко А.В., Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 11. С. 248-251.
3. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Средства и методы фильтрации контента в Интернете (https://www.sites.google.com)
6. Контентная фильтрация в образовательных учреждениях (https://habr.com)
7. Типы контент-фильтров (https://xserver.a-real.ru)
8. Организация контентной фильтрации в образовательном учреждении (https://infourok.ru)
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных наклономерах возможных
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TO THE QUESTION OF RESEARCH IN MAGNETOSTRICTIVE CONVERTERS OF MOVEMENTS OF
POSSIBLE DISTANCES FROM A PERMANENT MAGNET OF A RECTANGULAR PARALLELEPIPE TO A
WAVEGUIDE
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Abstract: In article modelling in magnetostrictive tiltmeter possible distances from a constant magnet to ferromagnetic, necessary for confident formation of an ultrasonic wave of torsion is considered.
Key words: distance from a constant magnet to ferromagnetic, magnetostrictive tiltmeter.
Одним из важных этапов при проектировании магнитострикционных приборов является моделирование магнитных полей. Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах
(МН) распределение магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до звукопровода
(ЗП) r , определяющее значение результирующей напряженности магнитного поля H r на поверхности
звукопровода [1]. Указанное расстояние определяется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности магнитного поля на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвукоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой волны кручения, определяемыми в соответствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям H MAX  Hs , и H MIN  H С , где H MAX и H MIN - максимально и минимально допустимые значения результирующей напряженности магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от
ЗП на расстояния rМИН и rMAX соответственно, H С и Hs - коэрцитивная сила и напряженность
насыщения ПМ, определяемые справочно. Оптимальное значение расстояния r согласно предложенной математической модели определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к
H  Hs
нему точки на поверхности ЗП с значением напряженности H r  C
 H ОПТ . Это значение
2
результирующей напряженности желательно задавать в качестве основного при работе МН. Значение
результирующей напряженности H r также зависит от формы ПМ.
Для определения расстояний rМИН , rОПТ и rMAX , необходимых для корректной работы МН с использованием ПМ формы прямоугольного параллелепипеда (ППМ) были проведены эксперименты,
позволяющие оценить влияние геометрических размеров и свойств ППМ и ЗП на указанные расстояния
и как следствие – на требуемое значение результирующей напряженности магнитного поля, необходимое для уверенного возбуждения УЗВ кручения.
Для эксперимента по определению возможных значений расстояний rМИН , rОПТ и rMAX в качестве базовых элементов конструкции МН были выбраны ППМ с размерами aM  bM  hM =
40  40  5 мм, значением остаточной индукции

Br =0,21Тл (марка 8БИ230), ЗП марки 42НХТЮ диаметром d ЗП =1мм и токовый импульс прямоугольной формы с амплитудным значением I m =50мА.

Рис. 1. Результаты исследования расстояний rМИН , rОПТ и rМAX при изменении высоты ППМ
Результаты эксперимента по определению возможных значений расстояний rМИН , rОПТ и rMAX
при изменении высоты ПМ, приведенные на рисунке 1 показали, что изменение высоты ППМ является
эффективным методом, как изменения указанных расстояний, так и изменения значения результирующей напряженности магнитного поля ППМ H r . Оптимальное расстояние согласно представленных
результатов увеличивается при увеличении высоты ППМ. Это позволяет подобрать необходимое значение результирующей напряженности магнитного поля на этапе моделирования.
Проведенный вычислительный эксперимент показал, что длина ПМ, марка ЗП и ПМ МН с исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользованием ППМ, как это показано на рисунках 2-4 также существенно влияет на расстояния rМИН ,

rОПТ , rМAX и способна изменить их значения в несколько раз, что необходимо учитывать при расчете
будущих конструкций МН. Так изменение длины и ширины ППМ с 5мм до 30 мм согласно результатам
моделирования, приведенным на рисунке 2 способствует изменению оптимального расстояния rОПТ с
10 мм до 37 мм, что соответствует увеличению указанного значения почти в 4 раза.

Рис. 2. Результаты исследования расстояний rМИН , rОПТ и rМAX при изменении длины ППМ, 1 -

aM  bM =5мм, 2 - aM  bM =10мм, 3 - aM  bM =20мм, 4 - aM  bM =30мм, 5 - aM  bM =50мм

Рис. 3. Результаты исследования в МН с ППМ значений rМИН , rОПТ и rМAX при изменении
марки ЗП
Аналогичное изменение увеличения расстояния rОПТ наблюдается и при изменении остаточной
индукции ППМ, что подтверждается результатами моделирования, приведенными на рисунке 4.
Таким образом, на основании изложенного в статье материала можно сделать вывод, что напряженность результирующего магнитного поля в МН зависит от расстояния между ЗП и ПМ. Его возможное значение определяется исходя из размеров и свойств ПМ и ЗП и значения токового импульса.
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Наиболее эффективными способами изменения возможных и расстояний rМИН и rМAX , а также оптимального rОПТ является изменение размеров ПМ и ЗП, а также марки ЗП и остаточной намагниченности ПМ. Это необходимо учитывать на этапе моделирования магнитострикционных приборов и
устройств, в частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров.

Рис. 4. Результаты исследования в МН с ППМ значений rМИН , rОПТ и rМAX при изменении остаточной индукции ПМ
Список литературы
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В настоящее время известны различные системы математического обеспечения отечественных и
зарубежных фирм, позволяющие решать многие задачи математического моделирования. Обычно такое
МО ориентировано на решение задач из конкретной предметной области (ELCUT, Littlemag и др.), но существуют и универсальные средства, которые предоставляют широкие возможности для математического моделирования различных процессов и имеют в своем составе большое количество встроенных функций (ANSYS, MATLAB и др.).
Однако, существующие системы обладают рядом недостатков, которые затрудняют их применение для моделирования магнитных полей магнитострикционных наклономеров (МН). В связи с этим
для анализа магнитных полей МН, были разработаны математические модели, позволяющие существенно облегчить исследование магнитных полей МН [1].
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Анализ магнитных полей МН позволяет произвести расчет параметров и размеров элементов
конструкции, а также их возможную удаленность. Одной из важных задач, решению которой посвящена
работа, является расчет возможного минимального rMIN , максимального rMAX , а также оптимального

rОПТ расстояний от боковой поверхности постоянного магнита (ПМ) до точек звукопровода (ЗП) со значением напряженностей, необходимых для уверенного возбуждения в среде ЗП УЗВ кручения [1].
В качестве минимального и максимального значений результирующей напряженности H r магнитного поля предлагается использование значений H r  Hs  H MAX , и H r  H С  H MIN , где

H С и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ. Отличием предложенной математической модели от является возможность определения возможных значений, результирующей напряженности магнитного поля, используя справочные данные. Значение напряженности насыщения Hs
рассчитывается по формуле Hs  Bs  0 , где Bs ,  и 0 - индукция насыщения, магнитная проницаемость вещества и магнитная постоянная соответственно, определяемые из справочных данных.
Для удобства расчетов, введем понятие рекомендуемого или оптимального значения результирующей напряженности H ОПТ , определяемого как среднее арифметическое между значениями H С и
Hs .
Таким образом, указанные расстояния rMIN , rОПТ и rMAX будут измеряться вдоль горизонтальной прямой проходящей через центр ПМ от его боковой поверхности, до точек на поверхности ЗП со
значениями напряженностей результирующего магнитного поля H r равными H r  Hs  H MAX ,

H C  Hs
 H ОПТ и H r  H С  H MIN соответственно[1].
2
Проведем эксперимент по определению расстояний rMIN , rОПТ и rMAX для сплошных постоянных магнитов (СПМ) различных размеров и марок.
В качестве базового выбираем магнит марки 8БИ230 со значением остаточной индукции Br
Hr 

=0,21 Тл и коэрцитивной силы H C =220 кА/м, внешним диаметром DM =110мм, высотой hM =5мм. В
качестве основного будем использовать ЗП диаметром d ЗП =1мм из сплава 42НХТЮ с H МИН = H C
=60А/м[3], H МAX = Hs  404 А/м и H ОПТ =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямоугольной формы амплитудой I m =50мА. Результаты эксперимента, по определению в конструкции МН

rМИН , rОПТ и rМAX для СПМ с различным значением высоты hM приведены на рисунке 1.
Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что изменение высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности
ПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, при изменении значения высоты ПМ с hM =0,5мм до hM =5мм, оптимальное значение расстояния rОПТ увеличивается с

rОПТ =7мм до rОПТ =35мм, что соответствует его увеличению в 5 раз.
Необходимо отметить, что расчет расстояний rМИН и rМAX , позволяет определить возможную
толщину стенки корпуса будущей конструкции ДМН исходя из рассчитанных программным комплексом
значений тепловых зазоров между внутренней стенкой корпуса и ПМ. Так, согласно результатам эксперимента, приведенным на рисунке 1, при выборе ПМ высотой hM =0,5мм толщина стенки СК u может
быть выбрана в диапазоне 4мм  u  12мм. Изменение диаметра СПМ также способствует изменению
расстояний rМИН , rОПТ и rМAX .
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 2 показывает, что изменение
внешнего диаметра СПМ является эффективным способом увеличения допустимых расстояний от боIII International scientific conference | www.naukaip.ru

26

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ковой поверхности ПМ до центра ЗП rМИН , rОПТ и rМAX . Так, изменение внешнего диаметра СПМ с

D M =90мм до D M =200мм в рассматриваемом примере способствовало изменению расстояния rМИН
с rМИН =20мм до rМИН =30мм, rОПТ с rОПТ =32мм до rОПТ =48мм и rМAX с rМAX =70мм до rМAX =105мм,
что соответствует увеличению всех значений расстояний в 1,5 раза при увеличении внешнего диаметра D M более, чем в 2 раза.

Рис. 1. Результаты исследования значений rMIN , rОПТ и rMAX при изменении высоты hM
сплошного ПМ высотой

hM равной: 1 - hM =0,5мм, 2 - hM =1мм, 3 - hM =2мм, 4 - hM =3мм,
5 - hM =5мм

Рис. 2. Результаты исследования значения rМИН , rОПТ и rМAX при изменении радиуса СПМ R M
Следует отметить, что на рисунке 2 расстояние Z отмеряется не от боковой поверхности ПМ, а
от его центра в связи с различными диаметрами последнего и для большей наглядности указаны не
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

27

диаметры DM ПМ, а их радиусы RM . Результаты экспериментов, приведенные на рисунках 1-3 позволяют сделать вывод, что значения расстояний rМИН , rОПТ и rМAX зависят от многих факторов, таким
как геометрические размеры и значение остаточной намагниченности ПМ, размеры и марка ЗП. Изменение любого из перечисленных факторов изменяет значение результирующей напряженности H r .
Это особенно необходимо учитывать на всех этапах разработки магнитострикционных приборов, в
частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров [1].
Список литературы
1. Воронцов А.А. Математическое моделирование магнитных полей в двухкоординатных магнитострикционных наклономерах. Автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.13.18 / Пензенская государственная технологическая академия. Пенза, 2013
© А. А. Воронцов, Г. А. Фомина, Д. М. Марков, 2019

III International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 004.032

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СИСТЕМ: ТРУДНОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ
КОНСИСТЕНТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ

Чазова Марина Сергеевна

студент
Университета ИТМО

Аннотация: В статье изложены основные проблемы и трудности проектирвоания распределенных систем, рассмотрены способы достижения консистентности данных, высокой эффективности и доступности. В работе приводятся примеры подходов и механизмов, применяемых во время разработки архитектуры программного обеспечения, проведен анализ сложности реализации рассматриваемых концепций.
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DISTRIBUTED SYSTEMS DESIGN: DIFFICULTY OF MAINTAINING CONSISTENCY AND AVAILABILITY
Chazova Marina Sergeevna
Abstract: The article contains the main problems and difficulties of designing distributed systems, the ways of
achieving data consistency, high efficiency and availability. Also there are examples of approaches and mechanisms used during the development of software architecture provided, the complexity of the implementation
of the concepts analyzed.
Key words: distributed systems, consistency, availability, reliability, performance, cloud infrastructure.
Развитие компьютерных систем всегда происходило стремительно. Во времена начала современной компьютерной эры, с 1945 и до 1985 года вычислительные машины были большими и дорогостоящими, а отсутствие способа совместного подключения являлось причиной их автономной и независимой друг от друга работы с отсутствием возможности передачи данных. Однако в середине 1980-х
годов произошли два важнейших события, изменивших эту ситуацию.
Первым из них стало создание мощных микропроцессоров, что позволило использовать в вычислениях параллелизм и ускорить обработку информации. Вторым толчком развития компьютеров
стало появление высокоскоростных каналов связи. Локальные сети позволили соединить вычислительные машины в пределах здания, а глобальные – по всему миру. Это дало возможность передавать
между компьютерами значительные объемы данных за короткий промежуток времени.
Результатом множества исследований и развития технологий стала беспрепятственная возможность в настоящее время быстро собрать вычислительную систему, состоящую из множества компьютеров, соединенных быстрыми каналами связи. Поскольку компьютеры обычно распределены географически, такую систему называют распределенной.
Распределенной системой называют такую систему, компоненты которой расположены на нескольких различных узлах (серверах, виртуальных машинах или контейнерах) и взаимодействуют между собой посредством сетевых интерфейсов [1]. Размер системы может изменяться динамически, а
количественный состав может варьироваться от нескольких устройств до миллиона компьютеров.
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Одной из главных предпосылок появления распределенных систем стали экспоненциальный
рост трафика за последнее десятилетие и потребность заказчиков в наиболее высокой надежности и
производительности программного обеспечения (рис. 1).

Рис. 1. Реальная и прогнозируемая статистика глобального трафика IP-данных с 2016 по 2021
год (в петабайтах в месяц) по данным Cisco [2]
Распределенная система имеет организацию промежуточного программного обеспечения, то
есть предоставляет дополнительные услуги по управлению и обмену данными между компонентами
приложения и находится посередине между прикладными ПО, работающими в различных операционных системах (рис. 2).

Рис. 2. Организация распределенных систем [3]
Распределенная система позволяет выполнять горизонтальное масштабирование [4]. Это свойство в настоящее время является действительно важным, так как во избежание рисков больших затрат
обычно любой новое программное обеспечение запускают на серверах с небольшим количеством ресурсов памяти и мощности. В случае успеха продукта необходимые ресурсы увеличивают по требованию системы пропорционально росту ее пользователей.
Одним из способов увеличения ресурсов является вертикальное масштабирование, в случае коIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торого для сервера докупается необходимое количество комплектующих (например, памяти). Этот способ является дорогостоящим и не самым эффективным, так как в определенный момент обновление
инфраструктуры перестанет давать существенный прирост производительности, а процедура монтажа
дополнительных модулей системы начнет занимать все больше времени, которое приложение будет
недоступно для пользователей. Однако более практичным подходом является горизонтальное масштабирование, во время которого происходит постепенное расширение – добавление в кластер дополнительного хранилища или узла с вычислительными ресурсами.
Другими двумя важными характеристиками распределенной системой являются надежность и
доступность [5]. Поскольку с увеличением количества пользователей растет вероятность отказа и потери запросов клиентов в случае высокой нагрузки сервера, требования отказоустойчивости и стабильности работы приложения становятся более строгими.
Поскольку задача повышения надежности программного обеспечения является не новой, самым
ее распространенным решением на данный момент является избыточное комбинирование нескольких
компонентов приложения. Чем больше вычислительных ресурсов и ресурсов для хранения информации имеет система, тем меньше вероятность ее полного отказа и потери данных в случае выхода из
строя одного из ее составляющих. Возможность располагать компоненты на различных независимых
узлах, находящихся в различной удаленности друг от друга, позволяет устранить единую точку отказа
всего приложения и увеличивает шансы сохранения его консистентности и доступности во время возникновения непредвиденных ситуаций [6]. Локализация данных на различных узлах также позволяет
быстрее обрабатывать данные и равномерно распределять нагрузку между компонентами приложения,
так как в таком случае запросы клиента будут поступать на ближайший расположенный сервер.
Также важным качеством распределенной системы является ее гибкость, позволяющая инженерам начать тестирование, запуск и сборку приложения на самых ранних стадиях его разработки [7].
Вышеперечисленные возможности являются лишь частью преимуществ использования распределенной модели приложения. Однако на практике ее реализация и применение не всегда являются
простыми и прозрачными. Для корректной работы программного обеспечения одновременно на нескольких узлах требуется тщательная предварительная разработка его архитектуры.
В случае возникновения сбоев в приложении, построенного по традиционному принципу, из строя
выходит вся система. Одновременный отказ целого приложения, безусловно, отрицательно влияет на
доступность всех сервисов, однако, в этом случае инженерам не нужно беспокоиться о возможных последствиях и их распространении на отдельные компоненты системы. В случае же распределенной
архитектуры велика вероятность возникновения частичных сбоев, например:
 Выход из строя одного узла системы
 Случайная задержка или потеря сообщений в сети
 Временная потеря связи между несколькими узлами сети
Трудности могут так же возникнуть при попытке диагностирования проблемы в случае возникновения сбоя. При традиционной архитектуре приложения причина его выхода из строя может быть выявлена несколькими способами (например, завершения процесса с фатальным сигналом или возвращаемым кодом ошибки). В распределенной системе единственным признаком падения компонента
может быть лишь отсутствие от него сообщений, что в свою очередь может происходить как по причине
непосредственного сбоя в работе компонента, так и по причине сетевых сбоев [8].
Неверная диагностика проблемы может привести к неправильному выбору ее решения. Если от
системы ожидается непрерывная корректная работа, несмотря на выходы из строя отдельных ее компонентов, возникновение отказов должно быть изначально заложено в ее архитектуру.
Кроме того, во время проектирования распределенного приложения особенно тщательно должна
быть продумана стратегия работы с состоянием ресурсов. Когда обработка запросов клиентов ведется
параллельно на нескольких узлах, невозможно предугадать, произойдет ли конкретная операция на
узле A раньше, чем на узле B. Из-за независимости параллельных событий разные компоненты в один
момент времени могут считать определенный ресурс находящимся в разных состояниях. Обеспечение
атомарности операций в распределенной системе может быть достигнуто за счет отправки сообщений
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координатору, либо за счет организации среди компонент кворума. Такой подход, в отличие от использования обычного мьютекса в приложениях с традиционной архитектурой, является более операционно
затратным и чувствительным к сбоям и задержкам в сети [9].
Одной из главных сложностей во время разработки распределенного приложения является гетерогенность, так как каждый узел системы может:
 Находиться под управлением другой операционной системы на другой платформе
 Находиться в другой сети
 Использовать различные технологии
 Использовать различные версии используемых ПО и протоколов
 Иметь различия в данных
Все указанные выше характеристики компонент часто могут приводить к проблемам во время интеграции. Поскольку различные узлы могут иметь различные требования к сети, протоколам или используемым публичным интерфейсам, очень часто внутри системы могут возникать проблемы совместимости компонент, которые никогда бы не возникли в однородных системах.
Ко всему прочему распределенные системы являются сложными для создания и поддержания
общей конфигурации. Разные компоненты могу иметь различные параметры как самого приложения
компонента, так и различные базы данных с соответствующими им настройками. Даже после создания
всех необходимых конфигураций у инженеров нередко возникают проблемы с их обновлениями, так как
во время проведения процедуры распространения новых параметров некоторые потенциально узлы
могут быть недоступны, либо иметь временные проблемы с сетевым доступом.
Распределенные системы обладают многими преимуществами, большинство из которых основываются на гибкости архитектуры. Распределенные вычисления помогают значительно повысить
эффективность крупномасштабных проектов за счет объединения мощностей нескольких узлов, позволяют динамически добавлять новые узлы в соответствии с растущими требованиями к рабочей нагрузке. Хотя распределенные системы имеют свои недостатки, они дают наилучшую масштабируемость,
прирост общей производительности и большую надежность. Все эти качества делают подобное решение лучшим для предприятий, работающих с высокими нагрузками и большими объемами данных.
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Abstract: the article considers the practical aspect of the software module for visual displaying of threedimensional models of battery cyclones in the studying process.
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Многие технологические процессы связаны с высокотемпературной переработкой разнообразного по физико-химическим свойствам сырья, что приводит к образованию пылегазовых выбросов, загрязняющих окружающий воздух. Современные требования к защите атмосферного воздуха от выбросов обусловливают применение эффективных средств и методов для очистки газо-воздушных смесей,
выходящих из химических производств [1, c.10].
Одним из методов очистки является циклонирование – процесс разделения неоднородных систем, состоящих из газа и твердых взвесей, в неподвижном аппарате, путём осаждения твёрдых частиц
в поле центробежных сил при вращении пылегазового потока. Этот метод очистки показал свою эффективность и широко применяется в различных химических производствах. В связи с этим, изучение
данного метода очистки пылегазовых потоков является актуальной задачей учебного процесса для
студентов-химиков и инженеров-технологов.
Аппараты очистки газов являются довольно громоздкими, что затрудняет их демонстрацию в
учебном процессе. Знакомство с реальными установками очистки газов в ходе обучения требует организации выездных занятий на химические производства, что связано с определёнными организационно-техническими трудностями. Кроме того, даже при успешном посещении производства, у студента
нет возможности разобрать аппарат на части, потренироваться в управлении его работой и сравнить с
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аппаратами других конструкций. Использование интерактивного программного обеспечения, ориентированного на визуализацию трёхмерных моделей, позволяет улучшить процесс обучения за счёт сокращения затрат времени на изучение учебного материала. Это обеспечивается тем, что студент может просматривать и изучать конструкции технологических аппаратов на компьютере учебного класса.
В отличие от реальной установки, компьютерную трёхмерную модель можно разбирать на части или
собирать из частей, не боясь что-либо испортить. В дополнение к трёхмерной модели, в компьютере
можно реализовать имитационную модель, которая позволяет студенту потренироваться в управлении
работой изучаемого аппарата.
Целью разработки программного модуля является создание учебно-тренировочного комплекса
для изучения конструкции и характеристик промышленных аппаратов очистки газов – циклонов. Такой
комплекс помимо описательной информации о циклонах может содержать информацию об их конструкции, хранимую в виде модульной трёхмерной модели. В отличие от обычной (монолитной) трёхмерной модели, которую можно вращать, двигать, приближать, удалять, модульную трёхмерную модель ещё можно разбирать на части и собирать из частей, что делает работу с программой более интерактивной и позволяет проводить автоматизированную проверку знаний посредством контрольных
заданий на действия с элементами конструкции.
Вместе со структурными данными в программном комплексе могут быть размещены технические
характеристики циклонов, что позволяет расширять знания студентов конкретными промышленными образцами. Программное обеспечение учебно-тренировочного комплекса [2, с.91] может извлекать информацию о конструкции циклонов и отображать её в отдельном окне в виде трёхмерной модели. Это позволит сэкономить время на поиск информации и послужит хорошим помощником в обучении для студентовхимиков, которые смогут динамически просматривать конструкции изучаемых технологических аппаратов.

Рис. 1. Интерфейс программы при отображении 3D-модели циклона
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Разрабатываемый программный модуль позволяет в интерактивной форме наглядно демонстрировать конструкцию батарейного циклона, в виде трёхмерной модели. Интерактивная 3D-модель позволяет не только рассмотреть аппарат со всех сторон, но также увидеть внутренние элементы конструкции, отключив отображение отдельных частей модели. Такой формат обучения является более
эффективным, чем демонстрация монолитной модели, которую нет возможности разобрать на детали.
Дополнительно, интерактивная 3D-модель позволяет регистрировать и проверять действия пользователя, что позволяет организовать динамическую проверку знаний.
Публикация посвящена рассмотрению программного модуля для построения трёхмерных моделей батарейных циклонов с помощью программного пакета eDrawings [3]. Программный модуль написан на языке программирования C# в среде разработки Microsoft Visual Studio.
Программный модуль предоставляет такие функции, как представление модели в трёхмерном
пространстве, поворот и вращение модели, приближение или удаление модели, скрытие или отображение выбранных частей модели, отображение слоёв, экспорт модели в растровый формат (jpg, bmp,
png). Интерфейс программного модуля при отображении 3D-модели циклона представлен на рисунке 1.
Для построения 3D-модели используются расчётные данные и данные, запрашиваемые у пользователя. Диаметр циклона берётся из исходных данных. Количество циклонных элементов берётся из результатов расчёта. Длина присоединительного патрубка выбирается пользователем из стандартных значений.
Интерфейс программного модуля при вводе данных о геометрии циклона представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Интерфейс программы при вводе данных о геометрии циклона
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Аннотация: Методом поточной алгебры определены средние угловые коэффициенты излучения в системе, содержащей n рядов параллельных коридорно-расположенных труб. Зональным методом произведен расчет и анализ зависимости результирующего потока излучения от относительного расстояния между трубами и количества рядов труб в пучке.
Ключевые слова: излучение, результирующий поток излучения, зональный метод, степень черноты,
угловые коэффициенты излучения.
RADIATION OF THE PIPES IN THE SHELL-AND-TUBE CONSTRUCTION HEAT EXCHANGER
Shevchenko Sergey Nikolaevich,
Dmitriev Igor Mikhailovich,
Ivolgina Natalia Georgievna
Abstract: the average angular coefficients of radiation in a system containing n series of parallel corridorarranged tubes are determined by the flow algebra method. The zonal method is used to calculate and analyze the dependence of the resulting radiation flux on the relative distance between the pipes and the number
of rows of pipes in the beam.
Keywords: emissive power, net radiation, zoning method, emissivity, angle factor.
Рассмотрим излучающую систему тел, содержащую два ряда параллельных коридорнорасположенных труб (рис.1.). Пусть расстояние от труб значительно меньше линейных размеров плоской поверхности. Считаем, что все трубы имеют одинаковый диаметр d и расстояние между осями S.

Рис. 1. Схема, поясняющая расчет средних угловых коэффициентов излучения
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Для расчета средних угловых коэффициентов излучения будем использовать вспомогательную
поверхность F0 и учитывать симметричность расположения труб относительно поверхностей F1, F0, и F4
. Будем считать известным угловой коэффициент 1,2 [1, с. 124]
2
 S 2

d
 
d


(1)
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Исходя из свойств взаимности F11, 2  F2  2,1 и 2,1 = 2,0 , и замыкаемости

1,1  1, 2  1,0  1,0 , учитывая, что 1,1 = 0 и 1, 2  1,0  1.0 . Тогда 1, 2  0, 2 и
0,3  1, 2   4,3 . Следовательно, 1,0  1  1, 2 . Используя взаимную поверхность F0, получаем
1,3  1,0   0,3 , но  0,3  1, 2 . Тогда 1,3  (1  1, 2 )1,2 . В таком случае
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Для анализа радиационного теплообмена используем зональный метод Суринова [2, с. 31-35; 3,
с. 42-49]. Ценность данного метода заключается в том, что он позволяет учитывать переотражение лучистых потоков между рядами труб.
Пусть рассматриваемая система состоит из трех зон (рис.2): 1 и 3 – сплошные поверхности, 2 –
пучок труб. В пределах каждой зоны поверхности имеют одинаковую температуру, среда, заполняющая
систему диатермична, а поверхности диффузно-серые. В таком случае результирующий поток излучения первой зоны имеет вид















Q p1  1F1 1Ф11 T14  T14   2 Ф12 Т 42  T14   3Ф13 T34  T14 ,
где Фij – средние разрешающие угловые коэффициенты.

Ф11  1   2 Ф12  2,1  1   3 Ф133,1 ,

Ф12  (1  1 )Ф111, 2  1   2 Ф12  2, 2  1   3 Ф133, 2  1, 2 ,

Рис. 2. Схема расположения зон
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Ф13  (1  1 )Ф111,3  1   2 Ф12  2,3  1   3 Ф133,3  1,3
Для проведения анализа примем Т1 = Т3 = 0К, Т3 = Т, 1 = 3 = 1.0 , 2 = . Тогда
выражение для результирующего потока излучения первой зоны примет вид

Q р1  F1 2 Ф12 T24 , или в безразмерном виде q р1 
допущений разрешающий угловой коэффициент равен

Ф12 

1, 2

Q р1
2 F1T24

1  1   2  2, 2

 Ф12 . С учетом принятых

.

Из симметрии системы 3,1  1, 2 ,  2,3   2,1 , а из уравнений замкнутости следует, что

 2, 2  1  2 2,1 . Тогда
Ф12 

1, 2

1  1   1  2 2,1 

,

где 1, 2  1  1,3 . Средний угловой коэффициент излучения 13 определяется по формуле
n
(2), т.е. 1,3  (1  1 , 2 ) , а угловой коэффициент 1 , 2 вычисляется по формуле (1). Таким образом

1, 2  1  (1  1 , 2 ) n . Используя свойство взаимности, получаем
n
F1 1  (1  1 , 2 ) S
 2,1  1, 2

F2
n
d

На рис.3. представлены результаты расчета qр1 как функции отношения S/d и количества труб в
пучке n при  = 0,2.
Из рисунка видно, что с увеличением расстояния между трубами S величина результирующего
потока излучения уменьшается. Это определяется общим уменьшением излучающей поверхности труб
в пучке. Причем это уменьшение более выражено при большом числе рядов труб. Необходимо отметить, что число рядов труб n – дискретная величина. Поэтому на рис.3. необходимо принимать промежуточные значения n между целочисленными значениями как условные. При большом числе труб
уменьшение общей излучающей поверхности при увеличении расстояния между трубами более существенно, чем при малых n. В целом зависимость qр1 от n носит нелинейный характер.
При больших величинах S/d эта нелинейность менее значительна. Это объясняется тем, что при
больших S/d увеличение результирующего потока при увеличении n в основном определяется увеличением излучающей поверхности труб. Однако, по величине это увеличение менее значительно, т.к.
излучающая поверхность труб меньше, чем при малых S/d. При малых S/d и n, с увеличением n
наблюдается резкое увеличение qр1. Это обусловлено не только увеличением площади поверхности,
но и переотражением лучистых потоков, исходящих от внутренних труб через промежутки межтрубного
пространства наружных труб. При увеличении числа n, доля переизлученного лучистого потока уменьшается, и зависимость приобретает более линейный характер.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние переизлучения от труб сказывается в
основном при малых значениях относительного шага труб S/d и малом количестве рядов труб. Полученный результат позволяет определить те области геометрических параметров труб и соответствующего числа рядов, где результирующий лучистый поток от труб, попадающий на корпус теплообменника, минимален. Это в свою очередь позволяет оптимизировать теплообменник с точки зрения энергетической эффективности.
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Рис. 3. Зависимость результирующего потока излучения qр1 от отношения S/d и количества рядов труб n в трубном пучке
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Аннотация: Озимая пшеница – это одна из популярных зерновых культур, которая широко используется в производстве. Хорошая отзывчивость новых сортов на разнообразные приемы агротехники и высокая продуктивность способствуют увеличению посевных площадей под этой ценной продовольственной культурой [1,2]. Волгоградская область является крупным регионом по производству зерна
изучаемой культуры, здесь ее ежегодно высевают на площади около 1,5 миллиона гектаров. Повышение урожайности озимой пшеницы позволит увеличить валовые сборы зерна, что улучшит экономические показатели хозяйств, всех форм собственности [3,4].
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, сохранность растений, урожайность, гидротермические
условия, технологические показатели зерна.
WINTER WHEAT YIELD IN THE SUBZONE OF LIGHT-CHESTNUT SOILS OF THE VOLGOGRAD REGION
UNDER DIFFERENT DATES OF SOWING AND NORMS OF SOWING
Balashov Vasily Vasilyevich,
Atarshchikova Ksenia Vasilyevna
Abstract: Winter wheat is one of the most popular crops, which is widely used in production. Good responsiveness of new varieties to a variety of agricultural techniques and high productivity contribute to an increase
in acreage under this valuable food crop. Volgograd region is a large region for the production of grain of the
studied culture, here it is sown annually on an area of about 1.5 million hectares. Increasing the yield of winter
wheat will increase the gross grain harvest, which will improve the economic performance of farms, all forms of
ownership.
Key words: winter wheat, varieties, plant safety, yield, hydrothermal conditions, technological indicators of
grain.
Введение. Ведущее место в производстве зерна в Нижнем Поволжье занимает озимая пшеница.
Интерес к ней вызван, прежде всего, высокими урожаями. Посевные площади под этой культурой в Волгоградской области составляют около 1,5 млн. га, а средняя урожайность варьирует от 1,28 до 3,5 т/га.
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Озимая пшеница среди зерновых культур по посевным площадям стоит на первом месте. Эта
зерновая культура принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных [5].
Цель исследования заключалась в сравнительной оценке продуктивности сортов озимой пшеницы на каштановых почвах Волгоградской области по результатам их испытания на землепользовании Филиала «Путь Ильича» ОАО «Орловское» в 2017 – 2018 годах.
В соответствии с поставленной целью определялись следующие задачи:
 выявить полевую всхожесть, продолжительность фаз начального развитии у сортов озимой
пшеницы в зависимости от гидротермических условий осеннего периода;
 определить состояние растений перед уходом в зиму и их перезимовка по годам исследований;
 изучить особенности прохождения фенологических циклов у сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов возделывания;
Материалы и методы. Исследования по оценке продуктивности сортов озимой пшеницы проводились в 2017 – 2018 годах на землепользовании Филиала «Путь Ильича» ОАО «Орловское».
Трехфакторный опыт был заложен по следующей схеме: изучение влияния сроков посева и норм
высева на урожайность и качество различных сортов озимой пшеницы. В опыте изучались 4 срока посева: 1 срок – І декада сентября, 2 срок - ІІ декада сентября, 3 срок - ІІІ декада сентября, 4 срок - 1 декада октября. Норма высева: 3, 4, 5 млн. всхожих семян на 1 гектар. Сорта, Лига, Табор.
Закладка опытов осуществлялась: делянки семирядковые, учетной площадью 25 м². На всех вариантах посев проводился в 3-х кратной повторности.
Предшественник черный пар [6].
Результаты и обсуждения. Сроки сева и нормы высева имеют важное значение для роста и
развития у озимой пшеницы и производят существенное влияние на все элементы структуры урожая.

500
400
300
200
100
0
-100

2017
год

2018
год

Период вегетации
Рис. 1. Количество осадков в годы исследований и их распределение по периодам вегетации,
мм (по данным Котельниковской метеостанции)
1. Продолжительность периода «посев-всходы» у сортов озимой пшеницы изменялась в зависимости от сроков сева, при посеве в І - декаду сентября от 7 до 12 суток, при посеве во ІІ - декаду сентября от 10 до 11 суток, при посеве в ІІІ - декаду сентября от 11 до 13 суток, при посеве в І – декаду октября от 13 до 14 суток. Сумма положительных температур при первом сроке посева составила 223ºС, при втором - 198ºС, при третьем - 165ºС, при четвертом - 144ºС.
2. Перезимовка озимой пшеницы зависела от развития растений в осенний период. В среднем
процент сохранности растений озимой пшеницы составил у сорта Лига - 91…96%, у Адель - 91…95%, у
Трио 10 - 91…95%, различия по нормам высева составляло 2 - 3%, а по срокам посева не превышало 5%.
3. Наступление фазы колошения у сортов озимой пшеницы по срокам посева было различным
и составило в среднем по годам исследований на первом сроке - 48 суток, на втором сроке - 50 суток,
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на третьем сроке - 53 суток, при четвертом сроке - 53 суток. С суммой положительных температур 625°С; 658°С; 700°С и 626°С соответственно.
Гидротермические условия в 2017 и 2018 гг. для роста и развития озимой пшеницы оказались
неблагоприятными, и продуктивная кустистость уменьшилась. Так, в 2017 году она колебалась от 1,9
при 1 сроке посева, до 1,7 при 2…4 сроке. Особенно неблагоприятные условия сложились в весенне летний период 2018 года, когда продуктивная кустистость снизилась с 1,9 при первом, втором, третьим
и четвертом сроками посева, до 1,7 - при втором, третьем и четвертом.
Таблица 1
Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от сроков посева и норм высева (среднее
за 2017 – 2018)
Сроки посева
Норма высева
Годы
Среднее
млн.шт./ га
2017
2018
1
2
3
4
5
Лига
3
1,91
2,13
2,02
1 срок
4
1,92
2,15
2,03
5

1,73

2,02

1,87

3

1,55

1,78

1,66

4
5

1,92
1,64

2,10
1,90

2,01
1,77

3

1,84

2,10

1,97

4
5

1,94
1,75

2,15
2,03

2,04
1,89

3

1,53

1,62

1,57

4

1,86

2,06

1,96

5

1,54

1,87

1,70

3

Табор
1,80

2,02

1,91

4
5

1,89
1,55

2,15
1,90

2,02
1,72

3

1,65

1,97

1,81

2 срок

4
5
3

1,92
1,86
1,51

2,11
2,02
1,75

2,01
1,94
1,63

3 срок

4

1,90

2,05

1,97

5

1,88

1,99

1,93

3
4

1,48
1,69

1,56
1,80

1,52
1,74

5

1,53

1,75

1,64

2 срок

3 срок

4 срок

1 срок

4 срок
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В среднем за два года у сорта Лига наиболее высокие урожаи были получены на первом сроке
посева с нормой высева 4,0 млн.шт. всхожих семян на гектар - 2,03 т/га, при варьировании по годам от
1,73 т/га в 2017 году до 2,15 т/га в 2018 году.
Более высокая урожайность у сорта Лига сформировалась при третьем сроке посева с нормой 4
млн.шт./ га. – 2,04 т/га с колебаниями по годам от 1,75 т/га до 2,15 т/га. Урожайность у сорта Лига в
среднем за годы исследования изменялась в зависимости от срока посева и нормы высева, колебания
составили от 1,53 т/га до 2,15 т/га. Наилучшие показатели были на третьем сроке посева при норме
высева 4 млн. шт. / га. – 2,04т/га.
У сорта Табор в 2018 году высокая урожайность была получена на первом и втором сроках посева
от 2,11 т/га до 2,15 т/га, при третьем и четвертом сроках продуктивность снизилась от 1,90 до 1,51 т/га.
Наименьшая была получена на 4 сроке посева от 1,48 т/га до 1,80 т/га. В 2018 году урожайность по всем
срокам посева составила от 1,56 т/га до 2,15 т/га, самой низкой она была при четвертом сроке посева.
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1964 год. Социально-экономическая политика Н.С. Хрущёва вызывает недовольство народа. Семилетка потерпела крах. Правящие круги партии видят причину этого в субъективизме и волюнтаризме. В
итоге, октябрьский Пленум 1964 года ЦК КПСС освобождает от обязанностей Н.С. Хрущёва и избирает
Первым секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Председателем Совета Министров СССР назначается А.Н.
Косыгин. В данной статье будут рассмотрены реформы А.Н. Косыгина в области экономики.
В последние годы предыдущего руководства снизились темпы роста производства и производительности труда, сельское хозяйство отставало в своём развитии. На темпах экономического роста отразились недостатки в управлении и планировании, недооценка хозрасчетных методов хозяйствования, неполное использование материальных и моральных стимулов. Система управления промышленностью по территориям привела к тому, что руководство отраслями промышленности оказалось разделённым по многочисленным экономическим районам; нарушилось единство технической политики,
научно-исследовательские организации оказались оторванными от производства, что тормозило разработку и внедрение новой техники. [7] Центральный Комитет партии определил меры по преодолению
этих недостатков.
26 марта 1965 года Пленум ЦК КПСС принял постановление «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР». Пленум постановил, что следует прекратить применять
администрирование и командование в колхозах; необходимо укреплять демократические основы колхозного строя, соблюдать принципы управления делами артели. [3] Также был введён новый порядок
взимания подоходного налога с колхозов: с валового дохода взамен чистого. Государство приняло на
себя все затраты по коренному улучшению земель в колхозах. [5]
Также вопросу об улучшении экономической ситуации в СССР был посвящён сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1965 года. Решение этого Пленума явилось основополагающим в ходе реформы. Постановление «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» определило, что именно пятилетние планы являются самым приемлемым вариантом планирования, государственная аттестация качества производимой продукции просто необходима. В отношении промышленных предприятий были приняты следующие меры: расширение хозяйIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной самостоятельности, улучшение материально-технического оснащения. Плановым ведомствам СССР было поручено составить номенклатуру производимой продукции, предусмотренной к изготовлению. [4]
На XXIII съезде КПСС был заслушан доклад А.Н. Косыгина касаемо пятилетнего плана на 19661970 годы. Главной задачей этой пятилетки было обеспечение роста промышленности, развитие сельского хозяйства высокими устойчивыми темпами, с целью повышения уровня жизни народа. [7] Делалась ставка на научно-технический прогресс. Предполагалось внедрение новейших разработок в области науки и техники в производство, это должно было стать решающим фактором повышения производительности труда. Именно научные достижения должны были стать основой для развития материально-технической базы социализма. Касаемо благосостояния народа, к 1970 году предполагалось увеличить расходы государства на улучшение обеспеченности народа примерно на 59 млрд рублей. Доходы
населения планировалось повысить в 1,3 раза. Также проектом Директив по пятилетнему плану предусматривалось сближение темпов роста сельскохозяйственного производства с темпами развития промышленности. Планировалось продолжать укрепление оборонной мощи страны. Данным проектом
предусматривался общий экономический подъём по всей стране, в частности, на Дальнем Востоке.
Промышленное производство предполагалось увеличить в 1,5 раза путём совершенствования её отраслевой структуры. Увеличить производство электроэнергии планировалось за пятилетку на 70 %.
Предусматривалось развитие топливной промышленности и металлургии, а также высокие темпы развития химической промышленности. Согласно Директивам по пятилетнему плану решающая роль в
повышении производительности труда отводилась машиностроению. Предусматривалось увеличить
производство легковых автомобилей в 4 раза, а грузовых – в 1,7 раза. В лёгкой промышленности намечалось построить около 300 новых предприятий. [8]
Получив всенародное одобрение, решения XXIII съезда начали претворяться в жизнь. В промышленности партия стимулировала производство на основе хозрасчёта. В 1970 году промышленные
предприятия, переведённые на новую систему хозяйствования дали 93 % всей промышленной продукции. В сельском хозяйстве каждый колхоз получил план-заказ по продаже продукции. Цены на сельскохозяйственную продукцию были стабильными, и эта стабильность повышала доходы колхозов. Для колхозников вводилась гарантированная оплата труда по тарифным ставкам. Совхозы переводились на полный
хозрасчёт, государство закупало у них продукты по тем же ценам, что и у колхозов. Для колхозов и совхозов вводились новые льготы. Развитие электроэнергетики также проходило успешно: в 1970 году производство электроэнергии составило более 740 млрд кВт/ч. [5] С июля 1967 года были установлены новые
оптовые цены, которые приближались к равнорентабельным ценам единого уровня. [1]
Пятилетка 1966-1970 годов вошла в историю под названием «Золотая пятилетка». Она оказалась
наиболее успешной в СССР. Прирост национального дохода составил 41 %, доходы населения выросли на 33%, был установлен семичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя. [5] Итоги «Золотой пятилетки» говорят об успехе реформы А.Н. Косыгина, однако уже в 1970 году она была свёрнута.
Многие современники свидетельствуют о том, что причиной для свёртывания реформы послужило несколько негативное отношение Брежнева к Косыгину. Ещё одной причиной считается недовольство
многих министерств. [2]
Существует мнение и о провале реформы. Современные экономисты считают, что реформа изначально была обречена на неудачу. По их мнению, этому способствовали: непоследовательность в
замысле самой реформы, её некомплексный характер, её недостаточная кадровая подготовленность и
обеспеченность. [6]
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Аннотация: Стратегический план необходим крупнокорпоративной структуре для того, чтобы развиваться как единое целое, а также для того, чтобы отдельные предприятия и подразделения своей деятельностью могли способствовать достижению общей стратегической цели. Во избежание конфликтных ситуаций в рамках крупнокорпоративной структуры обосновывается необходимость разработки
механизма управления взаимодействием всех входящих в корпоративное объединение субъектов.
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое планирование, стратегическая цель, конфликт,
конкуренция.
SOME PECULIARITIES OF STRATEGIC PLANNING IN THE CORPORATE STRUCTURE
Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna
Abstract: The Strategic plan is necessary for a large-scale corporate structure in order to develop as a whole,
as well as to individual enterprises and divisions of their activities can contribute to the achievement of a common strategic goal. In order to avoid conflict situations within the framework of a large-scale corporate structure, the necessity of developing a mechanism for managing the interaction of all subjects included in the corporate Association is justified.
Keywords: Strategy, strategic planning, strategic goal, conflict, competition.
Современные стратегии основываются на проникновении в суть условий, в рамках которых
функционирует компания, осознании задач, стоящих перед ней. Это способствует возникновению
разнообразных вариантов развития, выбор одного из которых, по мнению руководства компании,
обеспечит выживаемость и развитие. Компания должна искать компромисс между различными
стратегиями развития, оценивая множество критериев.
Под «стратегическим планированием» понимается процесс разработки поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся условиях; предназначение такого планирования - определить наиболее перспективные направления ее деятельности,
обеспечивающие ее рост и процветание. За рубежом данный термин был введен, чтобы отличить отражаемый им феномен планирования, осуществляемого на уровне управления организацией в целом
или ее самостоятельных хозяйственных единиц, от планирования на более низких уровнях хозяйствования. В основу разработки стратегического плана кладется прогноз перспектив развития организации
при определенных предположениях относительно изменения внешней среды, в которой она функционирует. В общем, стратегическое планирование направлено на адаптацию деятельности организации к
постоянно меняющимся условиям внешней среды и на извлечение выгод из новых возможностей. Это
планирование не в состоянии, впрочем, дать полной и детальной картины будущего, а обеспечивает
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скорее его прогнозно-сценарное описание, носящее вероятностный характер.
Поскольку стратегическое планирование связывается, прежде всего, с производственными организациями, в нем выделяются различные уровни управления ими: организации в целом (корпоративный); общих направлений производственно-хозяйственной деятельности (отделенческий); конкретных
направлений такой деятельности (отдельных видов бизнеса); отдельных продуктов. Разработка стратегического плана охватывает все перечисленные уровни.
К числу основных компонентов стратегического планирования относят: определение целей компании; стратегический анализ факторов внутренней и внешней среды; формирование стратегических
альтернатив; выбор стратегических альтернатив; контроль за выполнением стратегических решений.
Система стратегического планирования предусматривает анализ различных управленческих ситуаций, связанных с изменением отношений поставщиков, потребителей, экономической ситуации,
технологических факторов. Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании предполагает комплексную оценку всех взаимосвязей и имеющихся ресурсов. Основная цель стратегического
анализа определить конкурентную позицию компании на рынке, с тем, чтобы в дальнейшем ставить
цели и задачи, укреплять существующие конкурентные преимущества и развивать новые. Это позволяет выявить проблему, на основе определенных методов разработать решение и определить индикативные показатели развития.
Важным этапом является этап стратегического планирования, который непосредственно конкретизирует образ будущего и определяются укрупненные индикативные показатели развития компании,
как, например, рентабельность чистых активов, структура капитала (соотношение собственных и заемных средств), удельный вес оборотного капитала в объеме продаж.
Одним из наиболее интересных аспектов данной темы является стратегическое планирование в
рамках интегрированной корпоративной структуры (холдинга, финансово-промышленной группы).
Под термином интегрированная корпоративная структура будем понимать группу компаний, действующих в разных секторах рынка или разделенных функционально и имеющих общего владельца
(одного или группу лиц).
В свете данного определения становится понятно, что стратегический план развития корпорации
не является простым объединением стратегических планов отдельных предприятий (подразделений),
входящих в него. При стратегическом планировании в рамках крупнокорпоративной структуры решаются такие задачи, как перераспределение ресурсов для развития в наиболее выгодном для корпорации
направлении, избавление от нерентабельных видов бизнеса, диверсификации капитала, совместное
управление активами корпорации, инвестирование в убыточные подразделения, без которых другие
компании или подразделения не могут развиваться.
Стратегический план необходим крупнокорпоративной структуре для того, чтобы развиваться как
единое целое, а также для того, чтобы отдельные предприятия и подразделения своей деятельностью
могли способствовать достижению общей стратегической цели.
Особенностью стратегического планирования в рамках крупнокорпоративной структуры является
то, что в такой консолидированной группе не допускается конкуренция между предприятиями, входящими в нее.
Классическое сочетание группы компаний: производитель и одна или несколько торговых компаний, либо одна торговая компания и несколько предприятий-производителей. При этом управление
«балансом интересов» входящих в группу компаний осуществляет руководство компании. Центральная
компании призвана определять общие принципы взаимодействия торговых и производственных предприятий внутри группы. Во избежание конфликтных ситуаций в рамках крупнокорпоративной структуры
между производственными и торговыми предприятиями необходимо разработать механизм управления взаимодействием торговых и производственных предприятий. Организаторы стратегического планирования обязаны добиваться смягчения и устранения конфликтов интересов всех входящих в корпоративное объединение субъектов.
Между предприятиями-участниками объединения могут возникать различные конфликтные ситуации. Основой конфликтных ситуаций, возникающих в процессе стратегического планирования, может
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стать соперничество за возможно большую долю финансовых ресурсов. Решающее значение имеет
степень согласованности работы предприятий, входящих в объединение [4]. Для смягчения и устранения конфликтов необходимо определить приоритетные направления деятельности корпорации, разработать четкую систему экспертизы инвестиционных проектов, обеспечить равноправное участие собственников-ведущих акционеров в принятии решений по сделкам корпорации.
Другая группа конфликтов, возникающих в процессе стратегического планирования, связана с
проблемами, возникающими при взаимодействии центральной компании с предприятиями, входящими
в ее состав, среди которых:

«степень свободы» предприятий-участников объединения, которая связана с долей внутрикорпоративных поставок, с легкостью или затрудненностью нахождения предприятиямипотребителями данной продукции ее внешних поставщиков, с географической близостью или разобщенностью предприятий;

распределение полномочий и ответственности между центральной компанией и предприятиями участниками, отсутствие или наличие доверительности в их взаимодействии;

уровень общекорпоративной культуры – уровень осознания участниками корпорации того,
что на основе совместной деятельности они в состоянии добиваться больших результатов, нежели при
автономном функционировании [4].
Третья группа причин возможных конфликтных ситуаций связана с проблемами взаимодействия
отдельных управленческих подразделений на уровне самой центральной компании. Конфликты могут
возникнуть между подразделениями вследствие нечеткого разделения функций, касающихся стратегического и текущего планирования, принятия решений по распределению ресурсов по отдельным
направлениям деятельности корпорации.
На наш взгляд, при организации интегрированной корпоративной структуры, будь то финансовопромышленная группа, холдинговая структура или другое объединение, целесообразно создавать
экспертные советы по торговле, инвестициям, развитию производства, научно-технической политике.
Экспертные советы необходимо формировать из специалистов предприятия для отработки
механизмов решения конкретных программ. Они могут работать как постоянно, так и временно – до
окончания решения поставленной задачи. Например, возможна деятельность совета по созданию
локальной компьютерной информационной системы, совета по развитию базовых технологий на
предприятиях группы. Такой механизм управления, нам представляется достаточно важным, так как он
отражает принципы группы: не руководящее звено и подчиненные, а равноправные партнеры,
объединившиеся для решения и общих задач, и задач каждого из них. Подобные экспертные советы
представляют своего рода корпоративный центр, создающий единую информационно-методическую
базу стратегического планирования компании, общую для всего объединения систему отчетности, а
также обеспечивающий контроль выполнения общекорпоративных планов и программ. В общем
контексте, экспертные советы интегрируют частные стратегии корпорации.
Чтобы выжить в условиях рыночной конкуренции, компания вынуждена прорабатывать
перспективы развития, т.е. заниматься стратегическим планированием и управлением. Условием
успешной деятельности компании становится хорошо продуманная стратегия управления. Стержнем
стратегии является формулирование общих направлений развития, конкретизируемых затем в виде
комплекса программ, проблем, задач, которые в вопросах будущего развития компании становятся
руководством к действию.
Качественные и количественные ориентиры стратегии развития компании выступают основой
для разработки инновационной, финансовой, социальной и других функциональных стратегий развития
компании
Система планирования выступает своего рода передаточным механизмом между стратегией
развития и тактикой ее реализации.
Для российского менеджмента актуальными являются следующие задачи: обеспечение
системной целостности предприятия, восстановление основных производственных фондов,
пополнение оборотных средств, ориентация на информационные технологии в принятии решений,
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изменения целевых установок, использование современных моделей и методов управленческого учета
и моделирование финансовых потоков, оптимизация интеграции предприятия в инфраструктуру
деловых связей.
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Аннотация: В статье описываются проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия в
условиях кризиса, рассматриваются возможные пути решения данной проблемы на основе развития
его корпоративной культуры. Путем рассуждений разработаны рекомендации по повышению корпоративного духа в условия кризиса и для обеспечения экономической безопасности.
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THE FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN A CRISIS BASED ON THE
DEVELOPMENT OF ITS CORPORATE CULTURE
Vakulina Anastasia Olegovna,
Zhuravleva Victoria Vyacheslavovna
Abstract: The article describes the problems of ensuring the economic security of enterprises in a crisis, discusses possible ways to solve this problem through the development of its corporate culture. By reasoning,
recommendations have been developed for improving the corporate spirit in times of crisis and to ensure economic security.
Keywords: economic security, economic security in a crisis, corporate culture.
Явление корпоративной культуры определяется совокупностью наиболее важных положений,
принимаемых членами предприятия и получающих выражение в заявляемых предприятием ценностях,
задающих людям ориентиры их поведения и действий. Корпоративная культура и степень ее развития
в современных условиях оказывает сильное влияние на результаты деятельности предприятия, позицию предприятия на рынке, а в совокупности на экономическую безопасность.
Обеспечение роста экономики, укрепления конкурентных позиций предприятий на национальном
и мировом рынке требуют переосмысления сформировавшихся представлений о сущности механизма
взаимоотношений между корпоративной культурой, экономической безопасностью и эффективностью
предпринимательской деятельности.
Проблематику корпоративной культуры исследовали многие экономисты, менеджеры и управленцы. Кибанов А. Я. определяет корпоративную культуру как «набор наиболее важных положений,
применяемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях и
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нормах, дающих людям ориентиры их поведения и действий [1]. С. П. Робинс американский автор серии книг по теории организации и общего менеджмента образно рассматривает корпоративную культуру как «социальный клей, который помогает удерживать целостность организации за счет создания
приемлемых стандартов мышления и поведения [2]. Автор книги «Organization Theory: Tension and
Change» Дэвид Джефи трактует корпоративную культуру как систему общих убеждений, верований и
ценностей, направляющих и поддерживающих организационное поведение [3].
Корпоративная культура – это система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [4]. Она позволяет направить коллектив на эффективную
работу, качественно выполнять работу и иметь свою индивидуальность, атмосферу и отличительные
характеристики от конкурентов, что является залогом успеха, особенно в условиях кризиса.
Кризис влияет на организационную культуру, ведь за частую в таком положении производят оптимизацию расходов: урезание зарплат, сокращение сотрудников, что влечет за собой изменение корпоративного духа, настроя коллектива, отношения к работе. Если предпринять меры, приспособить культуру к
сложившейся ситуации, выстроить план действий и изменений, подготовить коллектив и руководителя,
именно корпоративная культура станет главным помощником в преодолении кризисной ситуации.
Корпоративная культура в условиях антикризисного управления означает создания командного
духа в компании с помощью гармонизации общей цели с целями персональными; принятие ответственности за результат команды; ситуационное лидерство и гибкое изменение стиля в соответствии с
особенностями задачи; принятие единого командного решения и согласование его с членами команды.
Современным руководителям, необходимо задуматься, как выжить в экономическом кризисе. На
данный момент покупательская способность падает, цены на товары и услуги растут, сотрудники компаний напуганы и находятся в состоянии неопределенности. Руководитель сталкивается с двумя основными проблемами, как вести себя и поднять корпоративный дух, вселить в работников силу и веру,
а также как удержать коллектив и не потерять ценных сотрудников.
В данной статье разработаны следующие рекомендации по повышению корпоративного духа в
условия кризиса и для обеспечения экономической безопасности:
Рассмотрим три модели поведения руководителя в антикризисном управлении:
1. Образцовый лидер. Его поведение отличается авторитетом, влиянием, а действия четко
определены антикризисной политикой компании. Данную роль может исполнять как собственник, так и
наемный руководитель.
2. Непоколебимый лидер. Собственник действует, уверен, возможно проводит мозговые атаки,
стратегические сессии.
3. Социальный лидер. Руководитель проводит конференции, совещания со своими сотрудниками, сокращает дистанцию с коллективом.
В ситуации кризиса необходимо уделять особое внимание обучению сотрудников. Знания сотрудников должны быть актуальны и направлены на эффективную работу (наставничество; мастерклассы опытных сотрудников; инструктаж; командировки; ежедневные планерки; стратегические беседы; обмен опытом; самообразование; интернет- конференции; электронное обучение; создание корпоративной библиотеки).
Мотивация персонала необходима, тем более в условиях кризиса. Опрос, проведённый исследовательским центром портала superjob.ru показал, что мотивация персонала обязательное условие преодоление кризиса. Так как организация не может использовать материальные методы мотивации, прибегают
к нематериальным, а именно: коллективные мероприятия, соревнования внутри организации, упор на дух
компании, совместный интерес преодолеть кризис, показывать ценность каждого сотрудника.
Руководитель стремится сократить расходы и зачастую необходимо прибегать к сокращению
штата. Но и такую неприятную процедуру возможно сделать безболезненно как для сотрудника так и
для организации. Здесь может быть использована модель персонала «20: 70: 10». Это значит, что 20%
сотрудников — это ключевые специалисты, 70% — линейный персонал, а 10% —сотрудники, которые
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не приносят ощутимой пользы для компании. Стратегия компании в части управления персоналом
строится исходя из этой модели [5].
В сфере социальной ответственности усилить заботу о психологическом здоровье. Коллектив
находится в состояние стресса и разрядка обстановки будет к месту. Проявлять внимание к важным
событиям каждого сотрудника.
Существуют следующие возможные элементы экономической безопасности [5]:
1. Угрозы экономической безопасности могут возникнуть в результате столкновения интересов
членов коллектива.
2. Планируемая структурно-процессная схема обеспечения экономической безопасности предприятия основана на согласованном взаимодействии семи модулей - компонентов: производство, технология, экономика, кадры, организационная культура, инновации, регулирование.
3. Базовой целью обеспечения экономической безопасности предприятия является достижение максимальной финансовой устойчивости функционирования структурных подразделений и определение перспектив роста для достижения задач финансово-хозяйственной деятельности предприятия, вне подчиненности объективным и субъективным угрозам.
Таким образом, важность корпоративной культуры, является очевидным фактом во всем мире. Все
крупные компании имеют сильную корпоративную культуру, направленную на главные ценности и принципы организации. Умело используя инструменты корпоративной культуры, руководитель может построить сильную, успешную команду с который возможно преодолеть кризис и сохранить свою компанию.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ конкурентов по ценовой, сбытовой, коммуникационной
политике, по уровню сервиса и общим характеристикам, а также проводится анализ конкурентных сил
по модели М. Портера на туристическом рынке Калининградской области.
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE TRAVEL AGENCY IN THE LOCAL MARKET
(FOR EXAMPLE, LLC "RED SUN»)
Shcherbinina Lyubov Yurievna,
Kuzmina Elena Konstantinovna
Abstract: this article analyzes competitors in terms of price, sales, communication policy, service level and
General characteristics, as well as analyzes the competitive forces on the model of M. porter in the tourist
market of the Kaliningrad region.
Key words: competitive environment, market of tourist services, porter's model, travel Agency coral travel,
evaluation of competitors.
В настоящее время Калининградская область входит в десятку лучших регионов России по темпам развития туризма (данные на 01.12.2016) о чем свидетельствует сайт правительства Калининградской области. Общий объём платных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности)
в январе-апреле 2016 года составил 17059,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,0% выше
уровня января-апреля 2015 года [2].
Развитие туризма способно задействовать развитие всех сфер экономики и сформировать целый туристический кластер в регионе. Туристический кластер включает в себя отели и рестораны, развлекательные и спортивные центры, музеи, торговые центры, сувенирное производство, аэропорты и
транспортные компании, образовательные учреждения, экскурсионные и туристические компании и т.д.
Проанализируем основные экономические характеристики туристической отрасли (табл. 1).
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Таблица 1
Основные экономические характеристики туристической отрасли
Показатель
Характеристика
Емкость рынка России
1437,7 млн. руб. (по состоянию на начало 2016 года)
Объем платных туристских услуг, 604 642 тыс.руб (по состоянию на начало 2018 года)
оказанных в Калининградской области
Число конкурентов
88 туристических фирм (туристических операторов – 25, туристических
агентов - 58). Доля компаний от 0,5 до 15 %
Число клиентов и их финансовые Более 200 000 человек, с доходом выше среднего и высоким
возможности
Направление и темпы изменений в Изменения в перечне предоставляемых продуктов (2 – 3 раза в год), высоассортименте услуг
кие темпы изменений в направлениях туризма
Легкость вхождения в отрасль
Вход в отрасль относительно простой, существуют высокие административные барьеры в исполнении таможенных формальностей
Характеристика услуг
Средний уровень дифференцированности услуг
Характеристика капиталовложений Требует небольших финансовых вливаний
в отрасль
Доходность отрасли
На среднем уровне, сильно зависит от изменения факторов внешней среды
Стадия ЖЦ отрасли
Стадия роста, приближается к стадии зрелости

Туристский потенциал Калининградской области достаточно велик и имеются большие возможности для развития коммерческих структур в данной отрасли. Калининградский рынок туризма в настоящий момент близок к насыщению, хотя темпы развития рынка в настоящий момент достаточно велики. Входные барьеры в отрасль относительно невелики.
Туристский потенциал Калининградской области достаточно велик и имеются большие возможности для развития коммерческих структур в данной отрасли. Калининградский рынок туризма в настоящий момент близок к насыщению, хотя темпы развития рынка в настоящий момент достаточно велики. Рынок имеет темпы роста 6-8% в год.
Основными факторами, сдерживающими развитие туристического рынка, являются политические, такие как приостановление авиаснабжения с другими странами, и экономические факторы, в
первую очередь это изменение курсов валют.
Рынок имеет низкие входные и выходные барьеры, и непокрытый спрос. В Калининграде нет
крупных российских или мировых игроков, почти все компании на сегодняшний день – местные
турфирмы. Возможность переманить клиентов даже из крупной компании существует. В целом можно
сделать вывод, что туристический рынок Калининградской области привлекателен.
Предложение превышает спрос, компании так или иначе борются за клиентов. На рынок влияют
различные факторы. Наибольшее влияние на спрос и предложение на рынке туризма влияют такие
факторы, как образованность туристов, уровень доходов, общественное мнение, политические и экономические факторы, мобильность, физическая и умственная оживленность на отдыхе, желание получать как можно больше впечатлений Рынок очень зависим от меняющегося курса валют. Ярко выраженная сезонность.
Далее проведем анализ конкурентов. Конкурентов можно разделить на 3 подгруппы: лидеры
рынка, средние компании и мелкие турфирмы. Лидеры рынка ведут между собой борьбу за клиентов,
часто вступают в сговор по поводу цен и скидок, не всегда ведут честную борьбу. Могут устанавливать
более низкие цены за счет хороших договоров с туроператорами. Мелкие турфирмы могут предоставить более внимательный сервис клиентам, за счет меньшего потока клиентов. Цены выше, сервис
лучше. Часто покупают случайно, спонтанно.
Далее проведем анализ конкурентов по таким критериям, как [1], [3], [4], [5], [6], [7]:
 Оценка конкурентов по ценовой и товарной политики (табл. 2);
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Оценка конкурентов по сбытовой политики (табл. 3);
Оценка конкурентов по коммуникациям и продвижению (табл. 4);
Оценка конкурентов по уровню сервиса (табл. 5);
Оценка конкурентов по общим характеристикам (табл. 6).
Таблица 2
Оценка конкурентов по ценовой и товарной политики

Показатель

Уровень средней
скидки
Сегмент потребителя
Дополнительные
услуги (визы, билеты и др.)
специализация

Название компании
Бюро Путешествий

Другие Места

39 Туров

Coral Trevel
(ООО «Рыжее
солнце»)
2%

Цвет

Балма турс

6-8%

8-9%

5%

0%

1%

Низкий и
средний доход
+

Низкий и
средний
доход
+

Низкий и
средний
доход
+

Выше среднего
и высокий доход

Средний Высокий и
доход
выше среднего
+
+

Авиатуры и
автобусные
туры

Авиатуры и
автобусные
туры

Автобусные
туры

Авиатуры и дополнительные
услуги

+

Туры из
Польши

Эксклюзивные
туры

Таблица 3
Оценка конкурентов по сбытовой политики
Показатель
Бюро Путеше- Другие
ствий
Места
Месторасположение

Центр

Количество офисов
4
Возможность онлайн бро- +
нирования

Центр
3
+

Название компании
39 Туров
Coral Trevel
(ООО «Рыжее
солнце»)
Близость к Центр
центру
1
1
+
-

Цвет

Балма
турс

Центр

Близость к
центру
1
-

2
-

Таблица 4
Оценка конкурентов по коммуникациям и продвижению
Показатель

Количество подписчиков вк (чел)
Наличие соцсетей и
месенджеров
Программа лояльности
Интенсивность продвижения
Удобство сайта
Возможность оставить
онлайн-заявку

Бюро Путешествий

Другие Места

53450

32930

Максимальное

Название компании
39 ТуCoral Trevel
ров
(ООО «Рыжее
солнце»)
21600
2250

Цвет

Балма
турс

5560

112

Максимальное Среднее Низкое

Низкое

Низкое

+
Высокая

+
Высокая

Средняя

Низкая

Низкая

+
Низкая

Высокое
+

Высокое
+

Среднее Низкое
+
+

Низкое
-

-
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Таблица 5
Оценка конкурентов по уровню сервиса
Показатель

Встреча клиентов (чай/кофе)
Обратная связь после поездки
(звонок после возвращения)
Индивидуальный подбор туров
Наличие парковки
Оформление кредитов
Удобство ожидания в офисе

Название компании
39
Coral Trevel
Туров (ООО «Рыжее
солнце»)
+
+
+

Бюро Путешествий

Другие
Места

-

-

Не во всех
офисах
+
-

Не во всех
офисах
+
-

Цвет

Балма
турс

-

+
+

+
нет

+
есть

нет

+
есть

+
-

+
+

+
+

+

Таблица 6
Оценка конкурентов по общим характеристикам
Показатель

Год основания
Количество сотрудников (чел)

Бюро Путешествий

Другие
Места

2005
30

2012
22

Название компании
39 ТуCoral Trevel
ров
(ООО «Рыжее солнце»)
2013
2016
11
3

Цвет

Балма
турс

1993
10

1991
4

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что лидерами рынка являются Бюро путешествий, Другие места и 39 туров. Цвет крупное агентство, которое хоть и ведут борьбу с лидерами
рынка, но и дифференцируются от конкурентов по своей специализации туров из Польши, является
предстателем польского туроператора Itaka, что в свою очередь так же является их неоспоримым конкурентным преимуществом. В тоже время, 39 туров является одним из самых популярных агентств, где
максимально широко представлены автобусные туры и это является их главным преимуществом. Coral
Travel и Балмта турс – небольшие компании, работающие на своих туристах. Они не стремятся захватить рынок, не пытаются бороться с лидерами рынка. Цель данных компаний – выделиться за счет
уровня сервиса, внимательности к клиентам и качестве предоставляемых услуг.
Конкурентное преимущество можно достичь на основе анализа конкурентных сил, используя модель конкурентных сил, предложенную М. Портером (Рис. 1).

Рис. 1. Оценка состояния дел в отрасли по модели пяти конкурентных сил М. Портера
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Рассмотрим каждый аспект модели М. Портера и определим значение уровня конкурентоспособности (табл. 7).
Таблица 7
Модель 5 сил конкуренции М. Портера
Параметр
Значение
Угроза со стороны то- Высокий
варов-заменителей
Угрозы внутриотрасле- Высокий
вой конкуренции

Угроза со стороны но- Низкий
вых игроков
Угроза потери текущих Средний
клиентов
Угроза нестабильности Средний
поставщиков

Описание
Услуги, предоставляемые турфирмой не уникальны. Век информационных технологий, все больше самостоятельных путешественников, Туроператоры переходят на онлайн продажу без посредников, предлагая
туры зачастую дешевле, чем в агентстве.
Компания функционирует на рынке стандартизированных товаров. Рынок замедляющийся, но растущий, среднее количество игроков на рынке
находящихся в примерно равных условиях. Большая угроза от Лидеров
рынка, которые могут предложить дешевле или заманить клиентов своим «потоком» информации. У турагенства множество конкурентов со
сходим ассортиментом услуг.
Риск входа новых игроков есть, за счет низких барьеров входа и среднего уровня первоначальных инвестиций, однако новые компании почти не
представляют угрозы.
При значительном изменении цены покупатель может переключиться на
конкурента. Однако небольшое изменение цены, даже если предлагают
дешевле, не всегда является значимым фактором. Качество обслуживания имеет для них важную роль, иногда даже больше чем цена.
Работа с официальными поставщиками гарантирует качество. Такое
сотрудничество приносит выгоды, но и обязывает соблюдать условия
поставщиков. Риски от банкротства ведущих туроператоров. Ежегодно
крупный федеральный туроператор банкротится. Туристы боятся покупать в турагентстве.

Таким образом, рекомендуется основные усилия компании сосредотачивать на построении высокого уровня сервиса в Компании, что поможет построить длительные отношения с клиентами. Для
сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков. Продолжать маркетинговые исследования спроса на новинки рынка
и внедрять новинки в ассортимент.
Анализ показал, что игроки на рынке находятся примерно в равных условиях. У турагенства множество конкурентов со схожим ассортиментом услуг. Для того, чтобы сохранять позиции на рынке и
иметь стабильный доход, ООО «Рыжее солнце» использует стратегию дифференциации, то есть конкурирует на рынке за счет формирования высокой лояльности у узкой группы потребителей.
В данной фирме клиенты становятся постоянными за счет высокой квалификации менеджеров и
предоставления качественных услуг.
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Аннотация: финансовая составляющая не является самым низким местом в системе экономической
безопасности предприятия, ведь она определяет цели и результаты хозяйственной деятельности
предприятия. Если на предприятии есть правильная стратегия управления финансовыми рисками, вы
можете избежать коллапса компании. В статье рассматриваются основные принципы организации финансовой безопасности предприятия, необходимые для построения механизма уменьшения корпоративных финансовых рисков. Представлены образцовый портфель финансовых рисков, которые могут
возникнуть в основных сферах деятельности предприятия. Определены основные цели финансовой
стратегии, которые обеспечивают успешную работу предприятия
Ключевые слова: финансовые риски, стратеги управления, портфель финансовых рисков, управления рисками предприятия.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Adigozolova Lamiya Ruslan kizi
Abstract: financial component is not on the bottom place in the economic security system of the enterprise,
after all, it determines the goals and results of the enterprise economic activity. If the right strategy of financial
risk management is in place at the enterprise, you can avoid collapse of a company. The article considers the
basic principles of enterprise financial security organization, which are essential for building a mechanism of
corporate financial risk mitigation. A sample portfolio of financial risks, which may arise in core business areas
of an enterprise, is presented. The financial strategy main objectives are defined, which provide for successful
operation of the enterprise.
Key words: financial risks, management strategies, financial risk portfolio, enterprise risk management.

Финансовая безопасность компании тесно связана с ее экономической деятельностью: некоторые категории, с одной стороны, носят экономический характер, с другой стороны, они являются финансовыми. В качестве примера можно рассмотреть прибыль. Прибыль - это прямой результат хозяйственной деятельности компании, и в то же время это финансовый результат, финансовый ресурс
предприятия, который предприятие может сознательно тратить на свое развитие, развитие и мотивацию своего персонала, создание комфортных условий для работа и отдых, расширение бизнеса и его
диверсификация. Соответственно финансово-экономическая безопасность предприятия — это постоянный процесс обеспечения на предприятии возрастающего значения финансово-экономических показателей, эффективного финансового управления за счет создания необходимых предпосылок для защиты предприятия от внешних и внутренних угроз [5, с. 163 - 164].
Основная цель достижения финансовой безопасности предприятия - обеспечить его стабильное
и наиболее эффективное функционирование на данном этапе и высокий потенциал для будущего развития. Финансовая безопасность компании — это защищенность ее деятельности от негативных воздействий внешней среды, а также способность быстро устранять различные угрозы или адаптироватьIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся к существующим условиям, которые не оказывают негативного влияния на ее деятельность.
Финансовая безопасность деятельности и развития предприятия должна быть организована с
учетом влияния определенных внешних и внутренних факторов. Стратегия финансовой безопасности,
в свою очередь, должна четко определять объекты и уровень угроз для них, которые могут быть вызваны внешними и внутренними действиями [5, с. 165].
В целях обеспечения контроля финансовых рисков на предприятии, прежде всего, необходимо
рассмотреть основные принципы организации финансовой безопасности предприятия, без которых
невозможно сформировать механизм снижения финансовых рисков предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Основные принципы организации безопасности деятельности предприятия
Четкое определение объектов и классификация
Выявление и оценка внешних и внутренних факугроз, которые частично или существенно влияют
торов, и их синергетический эффект
на их надежность и финансовую устойчивость
предприятия в целом
С учетом ситуационного характера возникновения
Определение и обоснование системы ориентиугроз и создания собственного банка потенциальровочных показателей, указывающих на угрозы
ных угроз в разрезе объектов предприятия и банка
деятельности и развития предприятия.
необязательных мер по их устранению
Формирование эффективного механизма финанПостоянное информирование и обучение сотрудсовой безопасности компании, основанного на
ников финансово-экономических отделов компании
принципах системности, целостности, объектив- о методологических особенностях финансовых инности, последовательности, динамичности, оптиноваций, правовых вопросах и организационных
мальности и конструктивности.
мерах по их реализации.
Обеспечение междисциплинарного подхода к
Соблюдение политики стратегической последовавыявлению и устранению угроз, включающего
тельности в реализации инвестиционных и инновааспекты правового, финансового, экономическоционных программ, которая должна учитывать
го, информационного, социальноадаптивные или агрессивные намерения самой
психологического характера
компании и отражать поведение всех агентов
Кроме того, для формирования эффективной системы управления финансовыми рисками необходимо определить риски. Следовательно, необходимо определить все потенциальные риски, связанные с конкретной финансовой операцией компании. Особое внимание следует уделить рискам, вызванным деятельностью самого предприятия, для их своевременного снижения. Согласно исследованию М. И. Камлика, портфель финансовых рисков предприятия, которые могут возникнуть в результате
его основной деятельности, представлен в таблице 2.
Эта таблица показывает, что финансовые риски связаны с вероятностью непредвиденных финансовых потерь ресурсов в ситуации неопределенности финансовых условий, в которых работает
предприятие. Чтобы обеспечить финансовую жизнеспособность, предприятие должно иметь гибкую
структуру капитала и быть способным организовать свой поток таким образом, чтобы обеспечить
устойчивое увеличение прибыли над расходами для поддержания платежеспособности и создания
условий для самовоспроизводства. Основная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической задаче - увеличению активов предприятия. Для этого необходимо постоянно поддерживать
платежеспособность и прибыльность, а также оптимальную структуру активов и пассивов баланса.
Финансовая стратегия предприятия — это система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, основанная на корпоративной финансовой идеологии и наиболее эффективных способах их достижения. Он охватывает все формы финансовой деятельности предприятия: оптимизацию
основных и оборотных средств, формирование и распределение прибыли, денежные выплаты, инвестиционную политику [8, с.74].
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Внешний
Инфляция
+
+
+
Депозит
+
Налог
+
Процент
+
Иностранная валюта
+
Внутренний
Снижение риска финан+
+
совой жизнеспособности
Риск платежеспособно+
+
сти
Инвестиционный риск
+
Риск погашения
Потеря ожидаемого
+
+
+
риска прибыли
* Символ «+» обозначает виды риска, связанные с операциями

+

+
+
+

Расчетный
счет

Коммерчес-кая
деятельность

Валютные
операции
Налоговые
платежи

Производственная деятельность

Кредитная деятельность

Тип финансового риска

Инвестиционная деятельность

Таблица 2
Распределение портфеля финансовых рисков предприятия по видам его экономической деятельности
Виды деятельности и финансовых операций
Финансовая деятельность

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Формирование финансовой стратегии предприятия состоит из следующих этапов:
1) определение срока реализации стратегии;
2) анализ факторов внешней финансовой среды предприятия;
3) формирование стратегической цели финансовой деятельности;
4) разработка системы мер по обеспечению реализации финансовой стратегии;
5) оценка финансовой стратегии.
Разработка финансовой стратегии включает в себя не только разработку целей, но и разработку
плана действий для достижения этих целей. Руководство компании должно знать, как текущая ситуация соотносится с корпоративными стратегическими целями. Необходимо регулярно следить за достижением стратегических целей. Чтобы обеспечить мониторинг реализации стратегии, стратегические
цели делятся на конкретные стратегические цели, которые необходимо решить в течение определенного периода времени. Надзор за достижением стратегических целей осуществляется путем выполнения тактических задач. Финансовые цели сгруппированы по направлениям, формирующим финансовую
политику предприятия [1, с. 75 - 76].
Развитие общества повышает риски и, следовательно, требует стандартов безопасности и инструментов ограничения рисков. Оценка риска финансовой устойчивости позволит эффективно контролировать свои ресурсы и будет гарантировать выполнение обязательств перед клиентами в условиях
локального финансового кризиса, который затрагивает все сферы финансового рынка [4, с. 177].
Формирование системы финансовой безопасности предприятия, целью которой является защита
его финансовых интересов в процессе развития, требует комплексного подхода и требует ее трактовки
как самостоятельного объекта управления в общей системе финансового менеджмента.
Функционирование этой системы должно поддерживаться соответствующим процессом управлеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, таким как управление рисками, определяемым как процесс воздействия субъекта управления на
объект управления с целью минимизации негативного воздействия определенных факторов, в нашем
случае финансовых рисков. Принципиальная схема системы управления рисками приведена на рис. 1.

Рис. 1. Система управления рисками предприятия
В основе функционирования системы управления рисками лежат следующие предварительные
условия: риски должны быть ясными и понятными для менеджеров; решения, связанные с риском,
должны соответствовать стратегическим целям предприятия; ожидаемая прибыль должна компенсировать потенциальные риски [2, с. 180].
Поскольку чистые финансовые выгоды от проекта являются показателем наличия скрытых затрат для субъектов хозяйствования, целесообразно сформулировать стратегию мер по снижению рисков для предприятия:
1) элементы риска оцениваются по шкале от 0 до 10 по каждому критерию и заносятся в форму
оценки (в основном, электронную таблицу) для каждого из ключевых критериев;
2) результаты суммируются,
3) общий балл по каждому ключевому критерию умножается на весовой коэффициент, отражая
относительную важность каждого критерия;
4) определяется общий риск принятия определенной меры;
5) формируется матрица мер и внутренний стандарт значимости риска [3, с. 157].
Последним этапом снижения рисков, связанных с реализацией мер предприятием, является
формирование научно обоснованной шкалы значимости общего риска (в то же время существует два
варианта: построить матрицу взаимосвязей между компонентами риска (группы) - шкала: «низкий»,
«средний» и «высокий» или процентное значение). Конец периода стратегии или переход на более
прогрессивный уровень зависит от значения шкалы.
Выводы
Сущность финансовой безопасности предприятия можно определить как обеспечение постоянной способности предприятия увеличивать значения своих финансово-экономических показателей,
эффективное управление финансами за счет создания необходимых предпосылок для защиты предприятия от внешних и внутренних угроз. Грамотно выстроенная финансовая стратегия предприятия и
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система управления рисками позволяют не только обеспечить предприятие финансовыми ресурсами и
оптимизировать риски, но и определить пакет стратегических целей для дальнейшего эффективного
развития предприятия.
Корпоративная финансовая стратегия охватывает все аспекты деятельности компании, включая
оптимизацию основного и оборотного капитала, распределение прибыли, безналичные расчеты, налоговую и ценовую политику и политику в отношении ценных бумаг. Без всех этих действий и без надлежащего управления процессом предприятие не сможет своевременно предотвратить финансовые риски, которые могут привести к его банкротству.
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Аннотация: В статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Дагестан в сфере агропромышленного комплекса. Также изучены меры Счётной палаты Республики Дагестан представленные в Правительство Республики Дагестан по
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ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF STATE UNITARY ENTERPRISES OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Sultanov Garun Sultanakhmedovich
Abstract: The article analyzes the financial and economic activities of the state unitary enterprises of the Republic of Dagestan in the field of agriculture. Also explored measures of the accounting chamber of the Republic of Dagestan presented to the Government of the Republic of Dagestan on elimination of the revealed violations and shortcomings in the field of agriculture.
Keywords: GUP, agriculture, analysis, control, Dagestan.
Основными перспективными направлениями развития АПК как для Республики Дагестан, так и
для Российской Федерации являются овощеводство закрытого грунта, интенсивное садоводство, строительство логистических комплексов, развитие племенного животноводства (молочное скотоводство),
виноградарство и пищевая и перерабатывающая промышленность.
По состоянию на 1 января 2017 года в Реестре государственного имущества Республики Дагестан значится 59 ГУП, в том числе 35 ГУП (59%) осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, 5 предприятий находятся в процедуре банкротства, 17 – на стадии ликвидации, по двум предприятиям принято решение о реорганизации [2].
Одним из основных направлений деятельности, проверенных ГУП является виноградарство.
Общая площадь виноградников составляет 3,3 тыс. га, из них плодоносящие – 2,4 тыс. га (72,6 %). В
2016 году предприятиями собрано 12,2 тыс. тонн винограда. Средняя урожайность составила 47,5 ц/га.
На балансе ГУП значились основные средства стоимостью 934,9 млн. руб., из них: здания и сооружения – 218,7 млн. руб., виноградники – 571,8 млн. рублей.
Износ основных средств составил в общей сумме 225,1 млн. руб., их них здания и сооружения –
83,7 млн. руб., виноградники 72,4 млн. руб., сельхозмашины и автотранспорт – 4,9 млн. рублей.
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Анализ деятельности ГУП показал, что в их управлении имеются значительные нарушения и недостатки [2], в результате чего выявлены факты бесконтрольного и бесхозяйственного использования
государственного имущества Республики Дагестан.
Минимуществом РД не осуществляется обновление данных Реестра государственного имущества РД, часть имущества ГУП находится в полуразрушенном состоянии, отсутствует контроль за сохранностью и эффективным использованием государственного имущества, в результате существуют
риски его разбазаривания и полной утери.
Государственное имущество Республики Дагестан, числящееся в Реестре государственного
имущества Республики Дагестан, значительно отличается от их фактического наличия (ГУП «им. Богатырева», ГУП «Буйнакский», ГУП «Усимикентский», ГУП «Каякентский», ГУП «Башлыкентский», ГУП
«Каспий», ГУП «Кировский» и др.).
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» установлено, что ГУП не вправе продавать, сдавать в аренду, принадлежащее ему недвижимое имущество без согласия собственника [1]. Однако, большинство ГУП сдают в
аренду закрепленные за ними земельные участки и другое имущество, при этом соответствующие доходы в республиканский бюджет РД не перечисляются. В частности:
ГУП «Башлыкентский» – часть помещений административного здания переданы администрации «сельсовета Башлыкентский», частными лицами используются земельные участки, сданы помещения под аптеку и пилораму, при этом договора аренды не были заключены;
ГУП «Усемикентское» – в административном здании переданы помещения отделению «Почта России» без договора аренды, общежитие балансовой стоимостью 243,3 тыс. руб. используется под
детский сад, 2-х квартирный жилой дом балансовой стоимостью 231,2 тыс. руб. используется под медицинский пункт, в 8-ми квартирном жилом доме балансовой стоимостью 1468,8 тыс. руб., расположенном в с. Новокаякент, проживают посторонние лица;
ГУП «Буйнакский» – в аренду сданы земельные участки (123 га), в безвозмездное пользование передано часть 1-го этажа административного помещения для размещения администрации сельского поселения Уллубийаул;
ГУП «Каякентский» – переданы в аренду часть административного здания винзавода, коровник, земельные участки (129 га).
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что уставы отдельных ГУП не приведены в соответствие законодательству (ГУП «Кировский», ГУП «Башлыкентский», ГУП «Чкаловский»,
ГУП «Буйнакский», ГУП «Каспий», ГУП «Каякентский», ГУП «Усемикентское», ГУП «Красный Октябрь»,
ГУП «им. Богатырева»).
В ГУП не созданы резервные фонды для покрытия убытков, размер которых должен составлять
не ниже 15% уставного фонда (ГУП «Каякентский», ГУП «Усемикентское» и ГУП «Кировский»).
Предприятиями не проводятся мероприятия направленные на переоформление прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды. В результате во всех проверенных ГУП не оформлены соответствующим образом права на земельные участки.
Проверкой установлено, что закрепленное за предприятиями имущество используется неэффективно (ГУП «Башлыкентский», ГУП «Усемикентский», ГУП «Буйнакский», ГУП «Каякентский»), Общая
балансовая стоимость неэффективно используемого имущества составляет 8,4 млн. рублей.
Многие предприятия являются убыточными, имеют высокую дебиторскую и кредиторскую задолженность, которая при этом растёт с каждым годом [3]. На проверенных предприятиях кредиторская
задолженность составляла 115,1 млн. руб., дебиторская задолженность – 112,4 млн. рублей.
Проверка показала, что отраслевыми органами исполнительной власти Республики Дагестан не
проводится учет переданного государственного имущества Республики Дагестан и доходов от его использования. В ряде случаев имущество, закрепленное за ГУП в соответствии с Реестром государственного имущества РД, фактически отсутствует, находится в полуразрушенном состоянии и не пригодно для дальнейшего использования [4].
Счётной палатой Республики Дагестан представлены в Правительство Республики Дагестан
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предложения о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков:
 обеспечить приведение учредительных документов государственных унитарных предприятий в соответствие с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»;
 обеспечить расторжение договоров аренды государственного имущества РД, заключенных
государственными унитарными предприятиями без согласия собственника имущества государственного предприятия;
 привлечь к ответственности руководителей ГУП, допустивших принятие решений, приведших к бесконтрольному и бесхозяйственному использованию государственного имущества РД, а также
снижению показателей экономической эффективности деятельности;
 провести инвентаризацию государственного имущества РД, переданного ГУП и усилить контроль за его целевым и эффективным использованием;
 принять меры по изъятию имущества и земель, используемых ГУП не по назначению и неэффективным образом;
 не допускать осуществления ГУП операций с государственным имуществом РД без соответствующего согласования с собственником государственного имущества РД;
 закрепление государственного имущества РД на праве хозяйственного ведения за ГУП осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РД от 7 июня 2002 года № 111 «О порядке
закрепления и использования объектов государственного нежилого фонда Республики Дагестан»;
 обеспечить проведение мероприятий по реорганизации (ликвидации) убыточных и не осуществляющих уставную деятельность ГУП, путем их слияния или присоединения;
 в соответствии с гражданским законодательством рассмотреть вопрос о целесообразности
сдачи в аренду ГУП как имущественных комплексов.
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Аннотация: Промышленность-важнейшая отрасль народного хозяйства, которая оказывает решающее
влияние на уровень развития производственных сил общества. В статье рассмотрены основные
направления развития промышленности региона и повышения эффективности производства.
Предложены механизмы и основные направления государственной поддержки, которые необходимы
регионам для развития промышленного сектора.
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INDUSTRY AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S ECONOMY
Shaldarbekova Karlygash Bazarbayevna
Abstract: Industry is the most important branch of the national economy, which has a decisive influence on
the level of development of the productive forces of society.
The article describes the main directions of development of industry in the region and improve production
efficiency. The mechanisms and the main directions of state support that are necessary for the development of
the industrial sector in the regions are proposed.
Key words: Industry, region, economy, innovation, competitiveness.
Промышленность - совокупность предприятий, занимающихся производством средств труда и
потребительских товаров. Промышленность-важнейшая отрасль народного хозяйства, которая
оказывает решающее влияние на уровень развития производственных сил общества. Отраслевая
структура промышленности-состав различных отраслей и видов производства, входящих в нее, и их
долевое отношение.В сфере промышленности будет создано около половины общенациональной
продукции. Вместе с тем, первостепенная роль промышленности как отрасли материального
производства обусловлена тем, что она является основным фактором индустриализации других
отраслей народного хозяйства. Промышленность состоит из 4 основных отраслей: горнодобывающая
промышленность, обрабатывающая промышленность, добыча и распределение газа и воды.
Жамбылская область имеет большой промышленный потенциал и занимает лидирующие
позиции в республике по производству желтого фосфора и минеральных удобрений. За последние
годы в промышленности, сельском хозяйстве, малом предпринимательстве региона наблюдается рост
объемов продукции, увеличился объем социальной помощи населению, улучшился уровень
образования и здравоохранения.
Жамбылская область является уникальной базой фосфорного сырья. На ее территории
сосредоточено 71,9% запасов фосфора республики, 8,8% золота, 3% меди, 0,7% урана. Область
богата другими полезными ископаемыми: цветным металлом, баритом, углем, техническими камнями,
строительными материалами.
Потенциальные возможности балансовых запасов по основным видам минерального сырья
Жамбылской области составили 5,9 млрд. долл. США. Богатства области составили 142 млрд. долл.
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США. На экономическое развитие региона повлиял успешный ход реализации государственной
программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 годы, в процесс
реализации которой за 3 года введено 23 производства, было вложено инвестиций на сумму 39,9
млрд.тенге, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. В том числе в 2018 году на сумму 13,0 млрд. тг.
введены в эксплуатацию 10 индустриальных проектов, создано 716 новых рабочих мест.
Общий объем промышленного производства в 2018 году составил 367,9 млрд. тг. по сравнению с
2017 годом он вырос на 1,8%. Горнодобывающая промышленность за отчетный период произвела
продукцию на сумму 43,9 млрд. тг. , по сравнению с 2017 годом выросла на 12,6%. Обрабатывающая
промышленность занимает основную часть отрасли промышленности региона и ее объем в отчетном
году вырос на 1,6%.
Таблица 1
Структура промышленного производства по видам экономической деятельности, в
процентах к итогу
Показатели
2015
2016
2017
2018
Промышленность
100,0
100,0
100,0
100,0
- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
7,8
8,2
10,5
11,7
- Обрабатывающая промышленность
72,9
69,3
70,3
68,9
- Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
18,4
21,6
18,4
18,6
- Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
0,9
0,9
0,8
0,8
Что касается структуры отрасли промышленности, то за последние годы не было больших
изменений. Необходимо отметить, что доля обрабатывающей промышленности самая высокая. За
отчетный 2018 год его доля составила 68,9%. Доля горнодобывающей промышленности из года в год
растет.
Для активизации инновационной деятельности в регионе, перехода к новым формам решения
задач социально-экономического развития, присущих инновационной экономике, в регионах
разрабатываются и реализуются инновационные программы. Зачастую такие программы включают
комплекс маркетинговых, научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических,
строительных, производственных, организационных и финансовых мер, связанных с ресурсами,
исполнителями и сроками реализации и направленных на развитие инновационной деятельности в
регионе.
Региональные инновационные программы могут стать одним из наиболее эффективных методов
воздействия, который обеспечит региональные власти не только осуществлять мониторинг
инновационной активности промышленных предприятий, но и ее эффективность за счет определения
конкретных направлений поддержки и обеспечения процедур контроля. Такой подход позволит создать
условия для развития инновационной деятельности в регионах,основанный на взаимных
обязательствах его участников в сочетании с экономическими интересами.
В целях активизации инновационной деятельности в регионах в пределах своих полномочий
необходимо создание структурных подразделений, отвечающих за создание необходимых
организационных и экономических условий для развития инновационной деятельности и
инновационной инфраструктуры, разработки и реализации региональных инновационных программ.
Региональные инновационные программы должны формироваться на основе экономических и
социальных программ развития регионов и определять основные приоритеты развития инновационной
инфраструктуры и инновационного потенциала, включая подготовку кадров, формы и методы
стимулирования специализированных субъектов инновационной деятельности.
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В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2015-2019 годы в Жамбылской области по Карте поддержки предпринимательства на
общую сумму 568 млрд. тг. реализуется 36 инвестиционных проектов. Реализация указанных проектов
предусматривает создание порядка 6951 рабочих мест в период строительства и порядка 6085 рабочих
мест в период эксплуатации.
Переход на инновационную модель экономического развития подразумевает переход на новую
модель пространственного развития экономики. В этой связи инновационная деятельность, новые
технологии, конкурентоспособная продукция должны стать определяющими факторами развития,
прежде всего, для региона. Регионы становятся объектом внимания государства, производства и
инвесторов. С точки зрения интеграционных связей регион является, с одной стороны, как элемент
государства, разделенного по экономическим и социальным признакам, с другой – участником
международного экономического пространства, что является его новым и неотъемлемым характером.
В частности, очевидно, что в условиях конкуренции за размещение инвестиций и перспективных видов
деятельности на своей территории страны сосредоточены конкурентные преимущества во многом в
конкретных регионах, особенно в местах расположения предприятий взаимосвязанных отраслей.
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Аннотация: Неравномерность инвестиционного пространства Казахстана является одной из особенностей его экономики. Поэтому в данной статье проведен анализ и оценка степени благоприятности инвестиционной привлекательности регионов РК, проявляет большой научный и практический интерес
как составной части инвестиционного климата в стране.
В статье определены интегрированный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана и благоприятные условия для инвесторов. Выявлены проблемы и негативные факторы в сфере
привлечения инвестиций. Авторы пропагандируют улучшение инвестиционного климата путем кардинального улучшения состояния окружающей среды.
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INVESTMENT CLIMATE AS A PRECONDITION FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Kenjebayeva Marina Toleuovna,
Maziev Damir Charypkanovich,
Annotation: Uneven investment space of Kazakhstan is one of the features of its economy. Therefore, this
article analyzes and assesses the degree of investment attractiveness of the regions of Kazakhstan, shows
great scientific and practical interest as part of the investment climate in the country.
The article defines the integrated rating of investment attractiveness of the regions of Kazakhstan and favorable conditions for investors. The problems and negative factors in the sphere of investment attraction are revealed. The authors promote the improvement of the investment climate by radically improving the environment.
Keywords: investment climate, investment attractiveness, investment, activity, regions of Kazakhstan, interest, investors, potential, risks, rating, growth, prospects, infrastructure, environment.
Проблема привлечения инвестиций является одной из главных проблем современного общества.
Все потребности в инвестиционных ресурсах невозможно удовлетворить, они ограничены. Эта ситуация особенно актуальна в условиях финансово-экономического кризиса, так как инвесторы более точно
оценивают возможные объекты инвестирования. Большое влияние на готовность инвестора к осуществлению вкладов оказывает инвестиционная привлекательность объекта инвестирования.
Привлечение инвестиций в экономику регионов будет осуществляться путем создания благоприятного инвестиционного климата.
Инвестиционный климат регионов-это возможности и условия для ведения предпринимательства
и достижения его целей, общие для всех или большинства инвесторов, работающих на какой-либо терIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритории. Понятие об инвестиционном климате регионов непосредственно связано с оценкой их инвестиционного потенциала, которое складывается из суммы объективных предпосылок для инвестиций,
связанных с наличием и разнообразием отраслей и объектов инвестирования, а также их основными
экономическими характеристиками. Его можно более рационально решать для потенциальных инвесторов посредством повышения инвестиционной привлекательности данного региона, т. е. основная
задача-оптимизация условий, необходимых для инвестирования, предварительно определяющих выбор инвестора в отношении конкретного объекта инвестирования, который может стать отдельным
проектом, предприятием в целом, корпорацией, городом, регионом, страной.
Можно выделить три подхода к оценке инвестиционного климата. Первый подход основывается
на оценке совокупности макроэкономических показателей, таких как: Динамика ВВП, характер и динамика распределения национальных доходов и объемов производства промышленной продукции; состояние законодательного регулирования инвестиционной деятельности; пропорции накопления и потребления; ход процессов приватизации, развитие отдельных инвестиционных рынков, в том числе
фондового и денежного рынков. Второй подход основывается на взаимосвязанных характеристиках
широкого набора факторов, влияющих на инвестиционный климат. К ним можно отнести: общие условия хозяйствования; характеристика экономического потенциала; совершенствование рыночной среды
в регионе; политические факторы; организационно - правовые; финансовые факторы; социальные и
социально-культурные факторы. Третий подход основан на оценке рисков инвестиций. При этом в качестве элементов, формирующих инвестиционный климат региона, проводится анализ двух направлений оценки инвестиционных рисков. Первое направление со стороны инвестиционного потенциала,
второе направление со стороны социально-экономического потенциала[1].
По критерию «инвестиционная привлекательность» Казахстан в 2018 году в рейтинге «Doing
Business» (Ведение бизнеса), составляемой группой аналитиков Всемирного банка, занимает 36-е место (по 10 индикаторам) среди 190 стран. Казалось бы, страна достигла определенного роста, предпринимает меры по повышению показателей в указанном рейтинге, однако далеко не все иностранцы
знают или осведомлены о Казахстане[2].
Как известно, первое впечатление любого гражданина в чужой стране, особенно для иностранца,
складывается, начиная с комфортного прохождения миграционного контроля, заканчивая инфраструктурой самого аэропорта. Казахстан уступает по многим показателям. Большая часть жителей страны
не владеют английским языком, сервисное обслуживание хромает. Немалую роль играет и коррупция,
охватившая все сферы жизни, факты мошенничества, вымогательства получили также широкое распространение. Не говоря уже о непонимании процедур получения официальных разрешительных документов, несмотря на упрощаемый с каждым годом их порядок.
А ведь именно такими лицами, посетившими страну, или как-то имевшие отношение с Казахстаном, и складывается впечатление о нашей Родине в целом, что в свою очередь влияет и на занятие
мест в рейтингах по оценке бизнес-климата, что далеко не в первых рядах, и на туристическую привлекательность, и, конечно же, на представление о нас. Не секрет, что экономика страны зависит от влияний на нее многих факторов.
Указанные проблемные аспекты известны всем. Государством предпринимаются и ведутся работы по их надлежащему разрешению, требующего определенного времени. Но будем объективны и
стоит не забывать, что у Казахстана имеется и свой ряд конкурентных преимуществ, и своя инвестиционная привлекательность. Сегодня речь пойдет о них.
Как известно, страна обладает разнообразными полезными ископаемыми: запасами нефти, природного газа, урана, около 1 225 видов минерального сырья, богатыми месторождениями руд различных металлов, редкоземельных элементов и горючих и неметаллических полезных ископаемых. Казахстан занимает 1-ое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, 2-ое – серебра,
свинца и хромитов, 3-е – меди и флюорита, 4-ое – молибдена, 5-ое – золота (источник Википедия).
По официальным данным за последние 12 лет в страну привлечено 264 млрд долларов США
прямых инвестиций. Больше всего инвестируют Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Россия и
Китай. Понятно, что существенная доля инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых. За
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последние годы наблюдается смещение внимания иностранных инвесторов и на обрабатывающий сектор. Только в июле 2018 года сумма привлеченных инвестиций в основной капитал составила 961 042
млн тенге (источник МИР РК). Данное свидетельствует о заинтересованности инвесторов в Казахстане.
В стране сформированы соответствующие службы по работе с иностранными инвесторами: Совет иностранных инвесторов при Президенте РК, Министерство инвестиций и развития РК (функционирует по принципу «одного окна» для инвесторов), Национальная компания «KaznexInvest», Совет по
улучшению инвестиционного климата при премьер-министре РК, инвестиционный омбудсмен в лице
министра по инвестициям и развитию РК, советы инвесторов при акимах областей, национальные институты развития.
Создана новая структура в лице АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», уполномоченное реализовывать меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в
области привлечения инвестиций в экономику РК, а также развития и продвижения экспорта. Имеет
широкую сеть своих представителей за рубежом. Обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по принципу «одного окна» и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим зонам РК.
Относительно высокий международный рейтинг Казахстана заставляет более пристально взглянуть на экономические процессы, происходящие в нашей стране.
Инвестиционный потенциал республики естественным образом распределен по пяти основным
зонам [3]:
Центрально-Восточная зона (Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области)
концентрирует более 30 % инвестиционного потенциала Казахстана. Здесь наибольший интерес для
инвесторов представляют угледобыча, электроэнергетика, черная и цветная металлургия, тяжелое
машиностроение;
Юго-Восточная зона (Алматы и Алматинская область) – на долю приходится около 25 % инвестиционного потенциала республики. В этой зоне развиты пищевая, легкая, фармацевтическая промышленности и машиностроение;
Северная зона (Астана, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области) – 18 % инвестиционного потенциала Казахстана. У этой зоны наиболее выгодное транспортно-географическое
положение и развитая инфраструктура экономики. Здесь добываются бокситы и железная руда. Интерес для инвестора представляет и сельское хозяйство;
Западная зона (Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно- Казахстанская области) –
16 % общереспубликанского потенциала. Прежде всего это зона нефтегазовых ресурсов и нефтегазодобычи, роль которой в экономике Казахстана постоянно растет;
Южная зона (Кызылординская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области) – 11 % общего потенциала. Здесь развиты сельское хозяйство, нефтепереработка, пищевая и химическая промышленности, добываются золото и барит.
В своей инвестиционной политике Казахстан ориентирован на создание благоприятных условий
для инвесторов. Инвестор может либо вкладывать деньги в более прибыльные сферы, находящиеся в
регионе с повышенными рисками инвестирования, либо в менее эффективные проекты, но в более
«спокойных» для инвестора регионах.
На наш взгляд, страна предоставляет инвестору существенные гарантии, такие как:
-полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается законами РК, а также
международными договорами, ратифицированными РК;
-стабильность при изменении законодательства РК (налоговое, о занятости населения в сфере
привлечения ИРС);
-право на возмещение вреда, причиненного ему в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законам РК, а также незаконных действий (бездействия) должностных
лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством РК;
-стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами РК (исключением являются случаи, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон);
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-использование доходов (по своему усмотрению, после уплаты налоговых обязательств);
-гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов и обеспечение доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности;
-переход прав инвестора к другому лицу (признается правомерным только в случае осуществления инвестором инвестиций в РК и (или) выполнения им определенных договорных обязательств).
Казахстан предоставляет и инвестиционные преференции (в зависимости от вида инвестиционного проекта): освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС на импорт, государственные натурные гранты, преференции по налогам, инвестиционная субсидия, освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами, налогами в соответствии с налоговым законодательством
РК[4].
Позиция нашего государства как крупного межрегионального транспортного центра требует установления более либерального режима для иностранных инвестиций. Это позволит нам привлечь необходимый приток финансов и знаний, развить наши возможности и регулярные торговые обмены с зарубежными странами, Открытая и либеральная инвестиционная политика с ясными, эффективными и
строго соблюдаемыми законами, исполняемыми беспристрастной администрацией, - это наиболее
мощный стимул к привлечению иностранных инвестиций. Выработка такой политики должна стать одной из наших основных задач, поскольку трудно представить себе, как Казахстан может добиться
быстрого экономического роста и модернизации без иностранного капитала, технологии и опыта.
Для наиболее полной реализации экономического потенциала и повышения конкурентоспособности Казахстану необходимо продолжать курс на развитие социально экономической инфраструктуры.
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Аннотация. Развитие туристско-рекреационного комплекса как отдельных регионов, так и Казахстане в
целом, повышение его эффективности и конкурентоспособности является актуальной задачей для государства, т.к. является одним из факторов регионального развития. Формирование и развитие ТРК
позволяет улучшить экономику отдельных регионов за счет создания новых рабочих мест, развития
инфраструктуры, привлечения туристов.
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REGION TOURIST AND RECREATION COMPLEX DEVELOPMENT
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Annotation. The development of tourism and recreation complex of both individual regions and Kazakhstan
as a whole, improving its efficiency and competitiveness is an urgent task for the state, as it is one of the factors of regional development. The formation and development of the shopping Mall can improve the economy
of individual regions by creating new jobs, developing infrastructure, attracting tourists.
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ТРК это сложно организованная система социально-экономических отношений между предприятиями и организациями, составляющими этот комплекс на определенной территории, обладающей туристско-рекреационными ресурсами и соответствующей инфраструктурой, которым необходимо эффективное управление, направленное на рациональную организацию качественных услуг в сфере туризма с целью получения прибыли [1].
При рассмотрении выбранной темы необходимо уделить внимание факторам риска. Неопределенность действия факторов риска и дальнейшего развития событий непрерывно возрастает, причем
пропорционально увеличению сложности рассматриваемых систем. Выявление и анализ имеющихся
рисков, опасностей и угроз предполагает построение некоторой законченной мысли, включающей как
научно-обоснованные гипотезы, так и различные предположения относительно важнейших тенденций.
В этой ситуации также возрастает вероятность появления ошибок при осуществлении одновариантных
прогнозов. Отсюда и возникает необходимость в одновременном осуществлении сразу нескольких вариантов прогноза будущих ситуаций. Их основу составляет всесторонний и объективный учет действующих на рассматриваемую систему факторов риска.
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В хозяйственном комплексе региона, имеющего туристско-рекреационную специализацию, развитие туристско-рекреационного комплекса (ТРК) представляет собой проблему, требующую тщательного анализа, определения стратегии управления и разработки комплекса мероприятий для ее реализации. Это объясняется, прежде всего, тем, что ТРК, выполняя экономические и социальные функции,
относится к наиболее динамичным секторам экономики, стимулирует развитие ключевых отраслей
экономики, способствует социально-экономическому развитию общества, что ведет к росту благосостояния его населения.
Каждый ТРК имеет свою историю формирования, присущую ему стадию развития, свою характерную структуру и внутреннюю территориальную организацию. Каждому из них принадлежит свое
особое место в географическом разделении труда. Основной движущей силой в развитии ТРК является
потребность общества в рекреационном обслуживании [2, с.5].
Масштаб может начинаться от общемирового и заканчиваться локальным уровнем (Рисунок 1).
Другими словами, можно создать условия для развития ТРК как страны в целом, или нескольких стран,
так и отдельной территории (область, район, город, поселок и т.д.).
Что касается национальных туристско-рекреационных систем, то они определяют характер и
уровень развития мировой ТРС, регулируют деятельность соответствующей сферы на региональном
уровне. Национальная туристско-рекреационная система, включающая в себя региональные и локальные туристско-рекреационные системы, должна обладать строгой вертикалью управления, что позволяет учитывать на всех уровнях национальные интересы и оперативно решать региональные проблемы.
Глобальные туристско-рекреационные системы

Национальные туристско-рекреационные системы

Региональные туристско-рекреационные системы

Локальные туристско-рекреационные системы

Рис. 1. Иерархия туристско-рекреационного комплекса

В реальной действительности имеет место система взаимосвязанных между собой ТРК, которые
в совокупности являются единой сложной системой более высокого порядка: туристско-рекреационный
комплекс страны, региона. Каждый ТРК существует как объективная реальность, как воплощение территориального разделения труда в течение развития народного хозяйства. При всем этом он существует не обособлено, а в тесной связи с другими комплексами и имеет ряд одинаковых признаков, характерных более крупному региону, в состав которого он входит, т. е. территoриальнoпрoизвoдственнoму комплексу. В то же время он обладает специфическими чертами, выделяющими
его из этого целого.
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Территориальная структура ТРК во взаимосвязи представляет собой иерархически подчиненную
лестницу, на верхней ступени которой находится ТРК государства куда входят ТРК республики, ТРК
районов, рекреационные микрорайоны и т. д.
Рекреационное пространство − часть социального пространства. Как и рекреационное время, оно
тесно связано с субъектом рекреационной деятельности. Следовательно, можно говорить о рекреационном пространстве человека, группы людей, населения региона, страны и т. д. Пространство формируется как отдыхающими, так и организаторами отдыха. [3, с. 56].
Формирование рекреационного пространства происходит на основе селективности: из большого
разнообразия объектов и свойств реальности выбирается то, что соответствует рекреационным потребностям, притязаниям и условиям соответствующей деятельности.
Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. Во многих странах мира
именно за счет туризма создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни
населения, создаются предпосылки для улучшения платежного баланса страны [4].
Сам процесс управления развитием ТРК должен представлять собой систему последовательных
этапов:
- определение цели развития ТРК.
- выявление проблем и разработка их решения.
- формирование системы показателей на основе принятого решения.
- создание информационной базы.
Лишь полноценное взаимодействие и взаимовлияние, всесторонняя помощь и поддержка со стороны всех участников сферы туристско-рекреационных и санаторно-курортных услуг, также органов
государственной власти, способны многократно улучшить сложившееся положение в республике.
Рассмотрим более подробно основные пути решения проблем в этой сфере экономики РК. Развитие туризма, как и любой другой сферы экономики, находится под влиянием различных факторов,
некоторые из которых определяют направления их развития, другие же тормозят. Эти факторы еще
называют угрозами и возможностями воздействия среды (внутренней и внешней). Ф. Котлер, Дж. Боуэн
и Дж. Мейкензи, К. Л. Келлер в своих работах рас-сматривают и дают оценку влияния каждого из них [5,
с. 128; 5, с. 50].
Необходимо отметить, тенденция улучшения развития туризма в РК происходит в последние годы. Наблюдается увеличение потока желающих посетить как зарубежные страны, так и достопримечательные отечественные места; улучшение качества обслуживания; развитие детского туризма (разработка и предложение всевозможных детских поездок на морские курорты, в различные лагеря от палаточных до комфортабельных и зарубежные страны с познавательной целью и т.д.); разработка новых
маршрутов и туров.
Согласно действующей Концепции развития туристической отрасли РК, выделяются следующие
основные виды туризма: культурно-познавательный и этнографический туризм; сакральный или духовный туризм; социальный туризм; детско-юношеский туризм; спортивный туризм; медицинский туризм;
деловой туризм (MICE-туризм); пляжный туризм; охотничий и рыболовный туризм; агротуризм; кемпинговый туризм; автотуризм; караванинг и др.
Туризм в РК развивается по всем трем направлениям: по итогам трех кварталов 2018-го выездной туризм вырос на 4% год-к-году (до 8,2 млн туристов), въездной — на 16,6% (до 6,8 млн человек),
внутренний — на 5,8% (до 4,6 млн туристов). 78,3% внутренних туристов (3,4 млн) воспользовались
услугами мест размещения — гостиницами, мотелями, домами отдыха и прочими туристскими базами.
Еще 16,3% (710 тыс. туристов) посетили природные заповедники и прочие особо охраняемые природные территории. Около 5% (235,9 тысячи туристов) выбрали для отдыха санаторно-курортные учреждения.
Развитие туристско-рекреационного комплекса в пределах страны осуществляется на трёх уровнях (макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономический) (Рисунок 2).
Эффективный механизм заключается в том, что ТРК представляется как система, которая состоит из мелких, основных, базовых элементов, представленных на микроэкономическом уровне. ПриняIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тие решение на нижнем уровне будет оказывать непосредственное влияние на вышестоящие уровни, и
наоборот.

Рис. 2. Уровни развития туристско-рекреационным комплексом
Сформированная и функционирующая многоуровневая система развития, необходимая для
ТРК, как объекта управления, считается оптимальной, т.к. ее существенная роль − самоорганизация и
гибкость на нижних уровнях. Иными словами, микроэкономический уровень это база, основа для развития комплекса в более широком масштабе. Именно рассмотрение механизма развития и методики совершенствования деятельности на уровне туристского предприятия способствует более глубокому пониманию принципа организации ТРК в масштабах региона или страны.
На макроэкономическом уровне разрабатывается государственная политика в сфере туризма,
основные нормы и правила, различные программы развития туризма, определяются приоритетные
направления, стандартизация и классификация объектов туристкой индустрии, информационное обеспечение, обеспечение безопасности туристов и другое. На мезоэкономическом уровне происходит регулирование и координация туризма в пределах региона, также проводится государственная политика в
сфере туризма, только на региональном уровне, содействие в продвижении туристского продукта, создание новых видов туризма, охрана туристских ресурсов и другое. На микроэкономическом уровне
принимают участие во всем, что характерно для двух предыдущих уровней, т. е. участвуют в реализации федеральных и региональных программ формирования и развития туризма, в продвижении туристского продукта как на внутреннем, так и на мировом туристском рынке, а самое важное, что создают новые туристские продукты и услуги, что является основой для функционирования и развития сферы туризма. Именно на микроэкономическом уровне проявляется предпринимательская инициативность, которая благоприятно влияет на уровень жизни населения, так как появляются новые предприятия и организации в сфере туризма, ведущие к созданию дополнительных рабочих мест, и как следствие, это способствует экономическому росту.
В современных условиях главные задачи каждого субъекта – самоопределение в общей системе хозяйства, самостоятельное формирование стратегии своего развития, выделение приоритетных
направлений развития экономики, которые будут способны «вытянуть» за собой другие отрасли хозяйства.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния промышленности региона и
определению основных проблем ее становления и развитияПодчеркивается, что на уровне регионов
целесообразно создавать условия и содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешному решению научно-технического прогресса и модернизации всей промышленности, являющейся катализатором устойчивого экономического развития.
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Abstract. The article is devoted to the study of the modern state of the manufacturing of the region and determining the main problems of its establishment and development. It is stressed that at the level of the regions it is feasible to create conditions and assist the development of good faith competition and successful
resolution of the scientific-technical progress and modernization of all of the manufacturing that is the catalist
of the stable economic development.
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Регулирование и развитие промышленного комплекса и экономики в целом в современных условиях представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего
характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы
к изменяющимся условиям.
Наличие богатейших природных ресурсов и стабильная экономическая политика обусловили создание благоприятного инвестиционного климата в стране и, как результат, бурное развитие национальной промышленности в Жамбылской области. Вместе с тем в силу объективных и субъективный
причин структура промышленности региона оказалась сильно деформированный и не соответствует
структуре конечных общественных потребностей, что привело к значительному отставанию производства конечных продуктов; значителен до сих пор удельный вес добывающих отраслей, отсутствуют
многие виды перерабатывающих отраслей промышленности и т.д.
Значительный рост доли добывающей промышленности по отношению к перерабатывающей в
структуре экономики, привели к однобокому развитию экономики страны и как следствие снижению
конкурентоспособности экономики региона. Тогда как, добывающая промышленность должна служить
основой для развития других секторов экономики и обеспечению макроэкономической стабильности и
модернизации экономики[1, с. 21].
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Изучая мировой опыт, государственное регулирование развития промышленности приводит к
положительным экономическим результатам. Однако политика государства не должны быть направлена на воздействие как конечных потребителей, путем стимулирования роста спроса, также и обеспечение развития потенциала отечественной промышленности.
Несмотря на наличие потенциала у отечественной обрабатывающей промышленности для
насыщения внутреннего рынка отечественной конкурентоспособной продукции, доля участия товаров,
работ и услуг казахстанского происхождения значительно ниже импортируемого.
Анализ современного состояния промышленности показывает невысокую долю конкурентоспособности промышленности Жамбылской области. Доля промышленного производства области в республиканском объеме в 2013 году составила 1,3%, 2014 году – 1,0%, 2015 году – 1,2%, 2016 году –1,2%,
2017 году – 1,3%.
В 2018 году промышленными предприятиями Жамбылской области произведено продукции на
396 253,1 млн. тенге, индекс физического объема составил 102,6%. Объем продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 46 424,5 млн. тенге или 106,1% к уровню 2017
года. Удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства – 11,7%. Объем обрабатывающей промышленности составил 280 876,1 млн. тенге или 103,2% к соответствующему периоду
прошлого года. Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности
области составил 70,9%.
В 2018 году наблюдается положительная динамика в следующих отраслях обрабатывающей
промышленности: легкая промышленность (ИФО 159,8%), производство химической промышленности
(ИФО 123,3%), металлургическая промышленность (ИФО 117,7%) и машиностроение (ИФО 110,3%).
Объем производства легкой промышленности составил 3 460,1 млн. тенге или159,8% к аналогичному
периоду 2017 года, удельный вес отрасли в промышленности –0,9%. Объем продукции химической
промышленности составил 121 790,4 млн. тенге или 123,3% к соответствующему периоду 2017 года.
Удельный вес отрасли в промышленности - 30,7%[2, с. 245].
Объем продукции металлургической промышленности составил 42 676,2млн. тенге или 117,7% к
аналогичному периоду 2017 года. Удельный вес отрасли в промышленности - 10,8%. Объем продукции
машиностроения составил 9 355,9 млн. тенге, ИФО –110,3%. Удельный вес отрасли в промышленности
–2,4%.
Производственный потенциал области составляют предприятия таких отраслей промышленности как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, электроснабжение, подача газа, пара и воздушного кондиционирования, водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов (таблица 1).
Таблица 1
Объем производства товарной продукции и ИФО
2011
2013
2014
2015
2016
2017
Наименование
год
год
год
год
год
год
Промышленность, млрд. тенге
151,2
115,6
119,6
185,7
206,8
233,9
ИФО в % к предыдущему году
113,0
69,3
110,8
127,7
101,6
107,4
в том числе:
горнодобывающая промышленность и
7,7
6,5
8,7
13,0
17,1
18,8
разработка карьеров, млрд. тенге
ИФО в % к предыдущему году
126,7
69,6
131,8
139,8
106,8
116,5
обрабатывающая промышленность, млрд.
109,7
88,2
91,1
144,5
155,7
174,8
тенге
ИФО в % к предыдущему году
108,1
73,4
116,5
127,4
98,2
108,4
электроснабжение, подача газа, пара и
воздушное кондиционирование, млрд. 32,4
19,9
18,3
26,6
31,9
37,7
тенге
ИФО в % к предыдущему году
129,5
55,6
80,7
125,9
121,8
98,7
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Эффект индустриальной политики сказался и на производстве промышленной продукции в 2015
году (первое место среди регионов республики). Индекс физического объема составил 127,7% (РК103,8%), произведено продукции на сумму 185,7 млрд. тенге.
Несмотря на негативные тенденции мировой экономики, в регионе удалось сохранить положительную динамику промышленного производства. Так, в 2017 году в промышленности рост составил
7,4%, увеличившись до 233,9 млрд. тенге.
Проблемы региона в промышленности
- высокий уровень изношенности основных производственных фондов при низком уровне их обновления;
- отсутствие в области производств базовых видов сырья, таких как кокс и аммиак, приводят к
росту издержек;
- высокая энергоемкость отраслей промышленности;
- низкий уровень модернизации перерабатывающих мощностей;
- недостаток квалифицированных рабочих кадров и кадров в области инновационного менеджмента.
Как показывает проведенный анализ, роль промышленности в развитии региона, в повышении
качества жизни населения является очень высокой.
Создание благоприятных условий развития промышленности региона предполагает устранение
препятствий ее развития[3, с. 78]:
1. Высокая степень изношенности основных фондов (по некоторым отраслям более 80%).
2. Незначительный уровень модернизации промышленных предприятий и внедрения инноваций,
а также технико-технологическое отставание в ряде отраслей.
3. Низкая производительность труда.
4. Высокая капитало-, энерго- и материалоемкость производимой продукции.
5. Отсутствие подготовленных высококвалифицированных кадров для работы на современном
оборудовании.
6. Отсутствие собственных финансовых ресурсов для модернизации производства, сложность и
недоступность привлечения кредитных средств.
7. Неразвитость института государственных гарантий для предприятий промышленного сектора.
8. Отсутствие развитых интегрированных структур в различных секторах промышленности.
9. Неразвитость действенных инструментов государственной поддержки на основе принципов
проектного финансирования и др.
В промышленной политике регионов целесообразно предусматривать достижение эффективного
хозяйственного взаимодействия всех субъектов региона в частности, содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешному решению научно-технического прогресса и модернизации всего
производства.
Только современный развитый индустриальный сектор может обеспечить быстрый и качественный рост экономики, поскольку именно промышленность обеспечивает наиболее высокие из всех секторов темпы прироста производительности труда и оказывает высокий мультипликативный эффект на
другие отрасли и секторы [4, с. 118‒125]. Жамбылская область имеет немало резервов для изменения
положения к лучшему. Прежде всего — это расширение сферы услуг, в т. ч. и на базе развития малого
бизнеса, улучшение взаимоотношений производителей и бюджетов различных уровней в результате
увеличения производства, привлечения инвестиций в основной капитал, подъема строительной индустрии. В связи с чем объективно возникает необходимость в «разработке и реализации региональной
инвестиционной политики, обеспечивающей через реструктуризацию и структурную перестройку республиканского хозяйства, его адаптацию к местным условиям и рыночным отношениям» [5, с. 85‒91.].
В этом направлении усилия органов власти региона следует ориентировать на увеличение инвестиционной активности в регионе. В силу объективности данных причин регион не может рассчитывать
на саморазрешение кризисной ситуации, поэтому экономике республики необходима поддержка со
стороны государства, в т. ч. и в форме реализации специальных программ социально-экономического
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развития. Это подтверждает необходимость реализации государственной промышленной политики на
уровне регионов, направленной на реструктуризацию и модернизацию существующих производств.
Она также должна способствовать созданию новых высокотехнологичных и наукоемких производств,
имеющих мультипликативный эффект и способных снять социальную напряженность в регионе.
Активное и действенное воздействие государства на стимулирование и развитие сектора промышленности предполагает его модернизацию, внедрение передовых инновационных технологий.
Необходимо формировать такие условия, при которых достигаются наиболее быстрые темпы роста,
сбалансированность промышленного производства, развитие экономики и социальной сферы. Таким
образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что главным катализатором устойчивого
экономического развития является промышленный сектор. Это — основа любой развитой экономики.
Основные моменты реализации промышленной политики:
- выделение для селективных приоритетных производств бюджетных субсидий
- введение для приоритетных производств режима ускоренной амортизации
- устранение сложившейся структурной диспропорции развитие среднего и малого бизнеса в
сфере материального производства
- совершенствование законодательства и развитие инфраструктуры рынка.
Цель промышленной политики:
- прекращение спада и стабилизация промышленного производства
- обеспечение условий для развития использования всех потенциалов (ресурсных, трудовых,
финансовых, научно-технических).
Таким образом, исходя из проведенного анализа текущего состаяния экономики страны, необходима структурная перестройка экономики, целенаправленная инвестиционная политика со стороны
государства. Не надо забывать о том, что промышленность не только ядро, но и движущая сила развития. Чисто монетаристская политика недолговечна, не затрачивает основ экономики. Необходима единая промышленная политика, утвержденная парламентом страны. Для ее реализации нужны инвестиции, т.к. своих средств недостаточно.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются основные вопросы профессионального
представительства в административном судопроизводстве. Также проанализированы преимущества и
недостатки нововведений в административном судопроизводстве.
Ключевые слова: административное судопроизводство, представительство, адвокат, административные
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SOME ASPECTS OF PROFESSIONAL REPRESENTATION IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Karapetian Zanan Yervandovna
Abstract: The article deals with the main issues of professional representation in administrative proceedings.
The advantages and disadvantages of innovations in administrative proceedings are also analyzed.
Keywords: administrative proceedings, representation, lawyer, administrative cases, legal assistance,
institute of professional representation, the rights and obligations, court proceeding.
В условиях всплеска развития рыночных отношений сфера применения института представительства охватывает широкий круг как имущественных, так и неимущественных отношений. Представительство расширяет и упрощает возможности приобретения, реализации и прекращения, субъективных прав и обязанностей, а для недееспособных граждан служит основным инструментом участия в
правовых отношениях.
В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и
имеющие высшее юридическое образование, представившие суду документы о своем образовании, а
также документы, удостоверяющие их статус и полномочия [1].
Однако следует отметить, что со дня начала деятельности кассационных судов общей юри сдикции и апелляционных судов общей юрисдикции в ч. 1 ст. 55 вносятся изменения [2]. А именно
она будет изложена в следующей редакции: “представителями в суде по административным делам
могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой
или попечительством и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юр идической специальности [3]”.
На наш взгляд, сделан шаг в сторону профессионального представительства в административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции. Возможно, при успешном применении данного правила следующим шагом может быть введение действительно профессионального представительства,
основанного, как это принято во многих странах, на статусе адвоката.
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Например, в подавляющем большинстве судов Соединенных Штатов Америки только адвокаты
могут выполнять функции представителей в судебном процессе (в том числе если рассматривается
дело, возникшее из публичных правоотношений). Есть, однако, и некоторые исключения. В некоторых
судах низшей инстанции, особенно на Западе США, стороны могут иметь в качестве своих представителей лиц, не являющихся адвокатами. Примеры включают в себя судебные процессы, ведущиеся мировыми судьями, в судах магистратов и в судах, рассматривающих мелкие дела [4].
Вместе с тем вопрос о профессиональной основе деятельности судебных представителей, действующих на основе договора, обсуждается в юридической литературе достаточно давно и до сих пор
не имеет единого решения.
Одни авторы считают, что передача всех гражданских и административных дел адвокатам или
профессиональным юристам - это закономерная тенденция развития современного процессуального
права [5, с. 53].
Другие авторы, наоборот, отмечают, что для подобных нововведений в России требуется их более глубокое теоретическое осмысление [6, с. 32]. Отсутствие единства мнений среди ученых может
быть обусловлено и тем, что даже на законодательном уровне правила, регулирующие данный институт в различных отраслях процессуального права, имеют достаточно противоречивое содержание.
Подобное разнообразие требований, предъявляемых к представителям, обусловлено целями
данного института, преследуемыми законодателем в различных отраслях процессуального права. Так,
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. N 15-П говорится о том, что представители обеспечивают квалифицированную юридическую помощь, а при отсутствии возможности личного
участия в процессе также доступ к правосудию. Попытаемся разобраться в данных функциях.
Как отмечается в тексте Постановления КС РФ N 15-П, квалифицированная юридическая помощь
является одним из инструментов, обеспечивающих реализацию права на судебную защиту. При этом в
законе допускается установление дополнительных требований к судебным представителям, если это
обусловлено публичными интересами (например, представление интересов обвиняемого в уголовном
процессе допускается только адвокатами) [7].
Однако есть и минусы у данного нововведения.
Перспектива введения квалификационных требований к представителям порождает проблему
финансирования такой юридической помощи. Если оплата услуг представителя ложится на лиц, участвующих в деле, то очевидно, что не все из них смогут себе позволить обратиться к квалифицированному специалисту [8, с. 48].
Данная норма продемонстрировала свою жизнеспособность и эффективность. В свете давней
дискуссии о необходимости и целесообразности введения адвокатской монополии установление образовательного ценза представляется более либеральной мерой. Данное требование является определенной гарантией реализации права на квалифицированную юридическую помощь, провозглашенного
ст. 48 Конституции Российской Федерации [9].
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Palchikova Alina Sergeevna
Abstract: this article raises the issue of intellectual property protection, namely its criminal-legal protection.
The most frequently occurring problems and their solutions in the field of intellectual property protection are
also investigated.
Key words: intellectual property, criminal law protection, authors and right holders, size.
Интеллектуальная собственность – представляет собой правовое благо, которое определяет
правовой статус собственности авторов и правообладателей на продукты интеллектуальной деятельности. В законодательстве должны присутствовать механизмы охраны и защиты собственности от посягательств, направленные на регулирование отношений авторов и правообладателей с другими субъектами этих отношений. Интеллектуальная собственность служит границей, определяющей и обосабливающей права авторов и правообладателей [1].
Актуальность данной темы объясняется тем, что ежегодно количество споров, возникающих при
защите прав на интеллектуальную собственность, увеличивается. Законодатель стремится тщательно
регламентировать данный вопрос, нормативно-правовые акты постоянно модернизируются, однако,
исходя из практики и из множества работ, посвященных данной теме, можно сделать вывод, что законодательство в указанной области несовершенно и в нем имеются некоторые проблемы.
Деяния, нарушающие права интеллектуальной собственности закреплены в УК РФ, им посвящены ст. 146, ст.147, ст.180, ст.183.
Так, чтобы лицо было привлечено к уголовной ответственности за незаконное использование
объектов авторских или смежных прав необходимо, чтобы деяние в виде приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта было совершено в
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крупном размере.
В примечании к статье 146 УК РФ указано, что крупным размером считается стоимость экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на использование объектов авторского
права и смежных прав превышающая сто тысяч рублей, особо крупным размером считается один миллион рублей.
Законодатель в постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» в п. 25 закрепил, каким способом определять размер совершенного деяния. «Устанавливая
признаки крупного или особо крупного размера деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 146 УК
РФ, следует исходить из розничной стоимости оригинальных (лицензионных) экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, исходя при этом из их количества, включая
копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным правообладателям» [2; С. 76].
Несмотря на то, что вопрос способа определения размера совершенного деяния урегулирован
законодательно, споры об этом ведутся по сегодняшний день, многие считают, что установленный способ расчета крупного размера ущерба не действенный, так как в действительности потребители не
приобрели бы контрафактные экземпляры по реальной стоимости лицензионной продукции.
К проблемам можно также отнести недостаточное материальное обеспечение для реализации и
развития защиты интеллектуальной собственности. Законодатель не видит оснований к увеличению
финансирования данной отрасли, так как в других отраслях наблюдаются наиболее негативные последствия [3]. В данный момент не ведется реальной и полномасштабной борьбы с преступлениями,
нарушающими и ограничивающими интеллектуальные права. Так, статистические данные Судебного
Департамента при Верховном Суде РФ позволяют сделать вывод, что доля преступлений, предусмотренных ст.ст. 146-147 УК РФ, по сравнению с общим количеством зарегистрированных преступлений
является незначительной и составляет сотые доли процента.
Проблемным аспектом в сфере защиты интеллектуальных прав является высокая латентность
совершения деяний, нарушающих указанные права. В официальные статистические данные по различным причинам не попадают сведения о нарушении интеллектуальных прав, тем самым искажают
показатели преступной активности в данной сфере. В действительности только около 10-12 % нарушений регистрируются, исходя из чего можно сделать вывод, что реальная ситуация сильно отличается
от статистических данных. [4]
Исходя из сведений, предоставленных МВД России, статистика уголовных дел по ст. 146-147, которые были направлены в суд, имели схожую динамику: в 2010 – 4858 (70,6%), в 2011 –5324 (73,8 %), в
2012 – 4421 (72,3 %), в 2013 – 3986 (79%), в 2014 – 2110 (58,9 %), в 2015 – 1651 (63,8 %), в 2016 – 1243
(59,6 %), в 2017 – 1051(59 %) [5]. Таким образом, в суд направляются от 58 % до 79% уголовных дел о
преступлениях в сфере нарушения интеллектуальных прав. В целом за период с 2010 по 2017 год в суд
было направлено около 80% от числа выявленных преступлений. Однако официальные статистические данные за период с 2010 по 2017 год показывают, что по анализируемым составам, лица привлекались к ответственности в среднем только в 72 % (28466) случаев. Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что количество преступлений, связанных с нарушением интеллектуальной собственности значительно больше.
Следующая, наиболее значимая проблема, на наш взгляд, нарушение интеллектуальных прав
различными способами в сети Интернет.
К наиболее распространенным видам нарушений прав интеллектуальной собственности в сети
Интернет можно отнести следующие:
1. В сфере музыкальных произведений - распространение музыки в компьютерных сетях.
2. В аудиовизуальной сфере - незаконное распространение фильмов и других видеоматериалов путем копирования посредством компьютерных сетей.
3. В индустрии программного обеспечения - незаконное копирование и распространение программных продуктов с помощью компьютерной сети, включая удаление специально установленной защиты программного обеспечения от нелегального копирования [6; С. 22].
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Судебная практика позволяет сделать вывод, что нарушения в сети Интернет наиболее распространенный вид преступлений против интеллектуальной собственности, большинство дел разрешается
назначением судебного штрафа.
Старооскольский городской суд Белгородской области Горяинову Алексею Юрьевичу, за покупку
контрафактных экземпляров произведений, необходимых для публичного показа, назначил судебный
штраф в размере 100000 рублей, при этом за показ аудиовизуального произведения «Мстители 2 Эра
Альтрона», был причинен ущерб его правообладателю «Disney Enterprises Inc» в сумме 450000 рублей
[7]. В судебной практике данный случай не является единичным, но гораздо больше случаев, когда лица,
осуществляющие публичный показ контрафактной продукции и вовсе избегают какого-либо наказания.
Таким образом, на основании изучения практики применения законодательства, регулирующего
охрану прав интеллектуальной собственности можно сделать вывод, что, несмотря на стремление законодателя наиболее детально регламентировать данный круг правоотношений, существуют определенные проблемы в регулировании указанной сферой. Проблемы возникают как в законотворчестве,
так и в применении закона, поэтому необходимо уделить данной проблеме должное внимание, так как
на настоящий момент не установлено реальное количество совершенных деяний, нарушающих интеллектуальные права собственников.
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Аннотация: В статье исследовано правовое положение участников производства по делам об административных правонарушениях, имеющее актуальное значение в современных условиях. Обусловлено
это целым рядом обстоятельств, одним из которых является тот факт, что для всех отраслей права
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THE LEGAL STATUS OF MEMBERS ON CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES
Kovaleva Elena Vasilievna,
Palchikova Alina Sergeevna
Abstract: The article investigates the legal status of participants in proceedings on administrative offenses,
which is relevant in modern conditions. This is due to a number of circumstances, one of which is the fact that
for all branches of law "legal status of the subject of law" is one of the key, revealing the main legal institutions.
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После возбуждения в отношении лица дела об административном правонарушении его правовой
статус меняется, он становится участником административного производства. Также в результате получения соответствующим лицом физического, имущественного или морального вреда и, следовательно, появления у потерпевшего комплекса специфических взаимных обязанностей и прав с лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении и государством [1, с. 158].
Кодекс РФ об административных правонарушениях закрепляет, кто является участниками производства. Участниками производства по делам об административных правонарушениях являются: лица,
в отношении которых ведется производство; потерпевшие; законные представители физических и
юридических лиц; защитники и представители потерпевшего; свидетели; понятые; специалисты; эксперты; переводчики.
Участие указанных лиц в производстве имеет определенные трудности, они связаны, во-первых,
с вызовом в суд и допросом понятых в качестве свидетелей. Так, понятые могут не являться по вызовам, отказаться по различным причинам подтвердить проведенные в их присутствии процессуальные
действия, которые они удостоверили своими подписями в протоколах. Все это препятствует полному,
всестороннему, объективному и своевременному выяснению всех обстоятельств по делу об админиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стративном правонарушении.
Решить вышеуказанную проблему смог Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым в ст. 25.7 КоАП РФ внесены изменения, позволяющие применять видеозапись для фиксации процессуальных действий в отсутствие понятых, за исключением
личного досмотра [1, с. 160].
По мнению В. В. Власенко анализ данных нововведений свидетельствует о том, что законодатель не спешит полностью отменить институт понятых, проявляя тем самым разумную предусмотрительность. У института имеется альтернатива, но полная отмена деятельности данного института на
данном этапе невозможна, несмотря на очевидность отмены института понятых.
Внося указанные изменения в КоАП РФ, законодатель однако не указывает критерии допустимости в качестве доказательства видеозаписи процессуальных действий (качества, начала и окончания
видеозаписи, какие действия она должна охватывать) [2, с. 67].
В современных реалиях правовое государство ведет борьбу с фактами нарушения законности,
которые так или иначе возникают в ходе производства по делам об административных правонарушениях. Количество заявлений по обжалованию действий должностных лиц и органов, уполномоченных
рассматривать такие дела велико, подаются такие заявления практически ежедневно. В частности, такие заявления поступают от лиц, в отношении которых были применены меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, считающих, что их права и законные интересы
были нарушены или применялись с грубыми нарушения закона.
Как показывает практика, обращения о неправомерных действиях должностных лиц, как правило,
поступают сразу же в суд. Например, в 2015 году гражданин Б. обратился с иском в суд, указывая на то,
что 6 июня 2015 года участковым уполномоченным полиции ОП №1 УМВД России младшим лейтенантом полиции был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ.
В тот же день на гражданина Б. был составлен протокол об административном задержании. Административное задержание продолжалось с 16 часов 06.06.2015 по 13. 30 часов 07.06.2015 года. В течение
срока административного задержания питанием его не обеспечили, воды не давали и в туалет не выводили. Позднее мировым судьей судебного участка было прекращено производство по делу об административном правонарушении. В результате незаконного задержания гражданин Б. считает, что ему
был причинен моральный вред, который выразился в нравственных и физических страданиях, пережитых в связи с заключением в камеру [2, с. 70].
В настоящее время остро стоит проблема «правового нигилизма» привлекаемых лиц к административной ответственности, это обусловлено тем, что составы административных правонарушений
расширены и увеличены, тем самым увеличивается возможность привлечения к административной
ответственности.
Объяснить данную проблему можно тем, что многие из участников производства по делам об
административных правонарушениях не имеют достаточных правовых знаний, которые позволяют
прибегать к институту судебного контроля в данном производстве. Такие участники полностью полагаются на высокий уровень правовой грамотности лиц, уполномоченных вести дела об административных правонарушениях. В практике можно встретить случаи незаконного привлечения к административной ответственности, это связано с уже сложившимся менталитетом российских граждан «боязни судебного разбирательства», либо же с недостаточной грамотностью граждан.
В настоящее время сложилась негативная ситуация. Так, если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не имеет достаточных знаний в правовой отрасли, а также данное лицо
не может воспользоваться правовой помощью, то необходимо рассчитывать только на исключительную правопослушность и высокий уровень правовой грамотности правоприменителя. Если данное
условие не будет соблюдено, то лицо может быть неправомерно привлечено к административной отIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветственности, даже не подозревая этого. Исходя из этого можно сделать вывод, что в производстве
по делам об административных правонарушениях судебный контроль выступает гарантом законного
привлечения лиц к административной ответственности [3, с. 52].
Рассматривая правовой статус участников производства по делам об административных правонарушениях можно сделать вывод, что институт информированности участников производства (граждан РФ, иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства, должностных лиц, юридических лиц,
несовершеннолетних, и т.п.) об их праве прибегнуть к судебному контролю требует совершенствования
и регламентации на законодательном уровне.
Список литературы
1. Кружилин В.С. Правовое положение участников производства по делам об административных правонарушениях: теоретические, правовые и практические аспекты // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии: сборник материалов Международной научнопрактической конференции. Воронеж: Воронеж. ин-т МВД России, 2012. С. 157-160.
2. Власенков В.В. Правовой статус основных участников производства по делам об административных правонарушениях // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С. 66-70
3. Князева И.Н. Процессуальное положение должностного лица как участника производства по
делу об административном правонарушении в суде общей юрисдикции // Административное право и
процесс. 2013. № 1. С. 51-53

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

95

УДК 340

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНОГО РЕЖИМА
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Петрова Мария Николаевна

магистрант
Волгоградского института управления РАНХиГС

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, связанные с правовым регулированием брачного договора, которые касаются субъектного состава при заключении брачного договора, включение
условий об определении порядка несения семейных расходов, а также внесения изменений в брачный
договор.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONTRACTUAL REGIME OF PROPERTY OF SPOUSES
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Abstract: the article deals with the main problems related to the legal regulation of the marriage contract,
which relate to the subject composition at the conclusion of the marriage contract, the inclusion of conditions
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Законодатель предусматривает возможность супругов самим регулировать имущественные отношения посредством заключения брачного договора. По данным Федеральной нотариальной палаты, с
каждым годом возрастает количество заключённых брачных договоров. Так, в 2017 году число брачных
договоров превысило 88 тысяч, а в 2018 году только лишь за первое полугодие число брачных договоров
достигло отметки 56 тысяч [1]. Однако с ростом заключенных договоров возрастают и споры, возникающие на основании не совершенствования семейного законодательства в тех или иных вопросах.
Специфической особенностью брачного договора является его субъектный состав, который вытекает из понятия брачного договора, регламентированного семейным законодательством, а именно в соответствии со ст. 40 Семейного Кодекса РФ под брачным договором понимается «соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов
в браке и (или) в случае его расторжения». Такое определение вызывает в юридической литературе дискуссии по вопросу заключения брачного договора до государственной регистрации брака. Возникновение
дискуссии вызвано тем, что Семейный кодекс РФ не детализирует категорию «лица, вступающие в брак»,
а также не закрепляет перечень критериев, позволяющих отнести граждан к такой категории.
В соответствии с семейным законодательством одним из обязательных условий брачного договора является его нотариальное удостоверение, следовательно, нотариус должен идентифицировать
являются ли заключающие его стороны субъектами правоотношений в соответствии с семейным законодательством. Так, Косова О.Ю. считает, что «формулировка ст.40 СК РФ дает основание считать, что
при удостоверении брачного контракта стороны, заключающие его, должны представить доказательства, что они действительно вступают в брак. Такого рода доказательством могла бы служить справка
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органов ЗАГСа о том, что стороны подали заявление о вступлении в брак в установленном порядке» [2,
с.90]. Противоположной точки зрения придерживается Л.Б. Максимович, считая, что «граждане переходят в эту категорию с момента принятия совместного решения о вступлении в брак, независимо от того,
подано ли ими заявление в ЗАГС» [3, с.11]. Стоит отметить, что несмотря на то, что брачный договор,
заключённый лицами, желающими вступить в брак, не породит правовых последствий существенного
условия - заключения брака, однако может спровоцировать ситуацию, при которой граждане будут введены в заблуждение относительно существа своих отношений и перспективы их развития.
Однако, нельзя не согласиться с Красновой Т.В., что такой подход может привести к несоответствию требованиям семейного законодательства, закреплённым в ст. 14 Семейного Кодекса РФ. Примерами могут служить присутствие намерения вступить в брак лиц, находящихся в запрещенной степени родства, лиц, которые являются по отношению друг к другу усыновителем и усыновленным, а
также, лиц, уже состоящих в зарегистрированном браке. Таким образом, по нашему мнению, наличие
возможности предоставления гражданам права заключать брачный договор после подачи ими заявления в орган ЗАГСа исключить вероятность заключения брачного договора лицами, между которыми не
допускается заключения брака в результате наличия обстоятельств, закреплённых в ст. 14 Семейного
Кодекса, так как при подаче заявления в ЗАГС выясняются такие обстоятельства.
В брачном договоре супруги могут определить порядок несения семейных расходов. В Семейном
кодексе РФ понятие «семейные расходы» не детализировано, а также не приведен примерный перечень семейных расходов. Можно предположить, что отсутствие законодательного закрепления такого
перечня может объясниться тем, что данный вопрос вправе решать только сами супруги применительно к конкретным условиям жизни каждой семьи.
Если обратиться к юридической литературе, то понятие «семейные расходы», то, например,
Максимович Л.Б. делит семейные расходы на две группы: текущие и целевые. Так, к текущим расходам
относятся расходы на «предметы первой необходимости, расходы по оплате жилья и коммунального
обслуживания, расходы по оплате транспортных услуг, расходы по содержанию собственности, а к целевым - отнесены расходы, связанные с оплатой образования, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, расходы на отдых и путешествия и т.п. [4, с.110]. В отличие от законного режима, при котором супруги несут семейные расходы сообща, при режиме долевой собственности объём
расходов распределяется в соответствии с долями супругов. «Как правило, включение условия имеет
смысл в том случае, если установлен режим раздельной собственности на имущество. Так, например,
по одному из нотариально удостоверенных брачных договоров в собственность жены передавалась
квартира, а в собственность мужа - машина. В соответствии с условием договора расходы по их содержанию должны были оплачиваться из общих средств супругов, поскольку названное имущество
предназначено для использования в интересах семьи» [5].
Дискуссионным вопросом является возможность включения в брачный договор условия о расходах супругов на содержание их несовершеннолетних детей. Если обратиться к семейному законодательству, то в п.3 ст. 42 СК РФ содержится запрет на регулирование прав и обязанностей супругов в
отношении детей. Однако, если законодатель, как уже отмечалось, не детализирует категорию «расходы», то в данном случае такая ситуация позволяет относить к семейным расходам любые их виды, потребность в которых возникает в семье, которые не только связаны исключительно с нуждами самих
супругов. Таким образом, по нашему мнению, с целью исключения несоответствия требованиям семейного законодательства, а именно нарушение запрета на регулирование прав и обязанностей супругов в отношении детей, необходимо детализировать понятие «расходы», определив открытый перечень критериев, либо сделав оговорку, касающуюся соответствия норм семейного законодательства.
Если говорить о возможности внесения изменений в брачный договор, то стоит отметить, что законодатель не определяет перечень специальных условий и порядок изменения или расторжения
брачного договор, в результате чего в данном случае необходимо применять основные положения договорного права, которые отражены в гражданском законодательстве, касающиеся сущности брачного
договора. Обращаясь к гражданскому законодательству, например, в соответствии со ст.451 ГК РФ
«специальным основанием изменения или расторжения договора является существенное изменение
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обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора».
На практике и в юридической литературе дискуссию вызывает вопрос о возможности внесения
изменений в брачный договор лицами, уже не состоящими в браке. Так, по мнению Л.Б. Максимович,
после расторжения брака «бывшие супруги уже не вправе своим соглашением вносить изменения в ту
часть брачного договора, которая продолжает действовать после развода и должны ограничится теми
видами соглашений, которые предусмотрены для этого случая законом» (например, соглашение о разделе общего имущества) [4, с.55]. Противоположной точки зрения придерживается А.С. Цветков: «поскольку речь идёт о внесении изменений в уже существующее между лицами обязательство, а не в договор как юридический акт, то внесение подобных изменений не противоречит законодательству» [6].
Таким образом, отсутствие законодательного регулирования процесса внесения изменений в брачный
договор с учётом особенностей семейно-правовых отношений приводит к неоднозначному решению
данной ситуации на практики, что по нашему мнению требует внимания законодателя.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство норм семейного законодательства, которые касаются договорного режима имущества супругов, носят отсылочный характер, устанавливая к семейным правоотношениям правила гражданского законодательства. Такой подход приводит к различным противоречиям на практике, что требует детализации норм семейного законодательства с учётом особенностей семейно-правовых отношений.
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Аннотация: В докладе представлена актуальная информация об определении коррупционного риска в
современной правовой системе Российской Федерации. Статья содержит в себе исследование коррупционных рисков в государственном управлении имуществом, а также определение степени значимости
данной проблемы на сегодняшний день. В рамках проведенного исследования были изучены статистические данные за последние годы, и сделаны выводы по результатам анализа полученных данных.
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CORRUPTION RISKS IN THE MANAGEMENT OF STATE, MUNICIPAL AND PUBLIC PROPERTY
PILIPENKO MIKHAIL MIKHAILOVICH
Abstract: The report provides current information on the determination of the risk of corruption in the modern
legal system of the Russian Federation. The article contains a study of corruption risks in state property management, as well as determining the degree of significance of this problem today. As part of the study, statistical data were studied in recent years, and conclusions were drawn from the results of the analysis of the data
obtained.
Keywords: anti-corruption measures, state property management, corruption, corruption risk, corruption risk
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В современной России уровень коррумпированности чиновников на всех уровнях власти является достаточно высоким. Несмотря на все предпринимаемые меры, проблема коррупции в нашей
стране остается актуальной, по сей день, и значительным образом влияет на все сферы государственного управления. Коррупция в России всегда была одной из острейших социально-экономических проблем. На сегодняшний день вопрос противодействия коррупции, в связи с разразившимся мировым
финансовым кризисом и связанной с ним социальной напряженностью в стране, является одним из
наиболее актуальных и важных. Коррупция затрагивает все сферы жизни общества и в первую очередь
сферу государственных интересов. Коррупция, связанная с деятельностью государственных служащих,
является наиболее распространенной и поэтому наносит значительный ущерб обществу в целом и
каждому его члену в отдельности.
Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского общества, эффективной борьбы с организованной преступностью. Рост коррупции в России – один из осIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новных факторов, препятствующих привлечению иностранных инвестиций и современных технологий в
российскую промышленность. Коррупция негативно сказывается как на внешнем имидже, так и на инвестиционном рейтинге России. Перечень негативных последствий коррупции велик [4, с. 67].
В Российской правовой системе не существует четкого определения термина «коррупционный
риск», однако, данный термин является легальным и используется только на уровне подзаконных нормативно-правовых актов. В нашей стране, в рамках противодействия коррупции важным аспектом работы
является выявление, полное устранение или минимизация коррупционных рисков. Данный термин можно
трактовать по-разному, однако, в самом общем смысле он обозначает возникновение риска коррупции,
коррупционных явлений и ситуаций. Чаще всего данный термин используется в контексте государственной и муниципальной службы и управления. Стоит отметить, что данный термин используется произвольно, и его смысл можно понять только в контексте текста, в котором он употребляется [4, с. 211].
Управление государственной и муниципальной собственностью является одним из наиболее
коррумпированных видов деятельности в системе власти нашей страны. Это связано в тем, что муниципальное имуществом является одним из основных источников поступления неналоговых средств в
местных бюджет. Механизм управления муниципальной собственностью включает нормативноправовое, организационное обеспечение этой функции администрации муниципального образования.
По мнению экспертов, «степень злоупотреблений при распоряжении имуществом определяется
назначением этого имущества, способом его эксплуатации [5, с. 122].
Наиболее коррумпированными в сфере управления имуществом являются процедуры сдачи недвижимости, в том числе и земельных участков, в аренду, приватизации, передачи в хозяйственное
ведение. И это не случайно. Такие формы распоряжения муниципальной собственностью предполагают непосредственный выход на свободный рынок частных инвестиций. А передача имущества частным
предприятиям затрудняет установление ответственности конкретных чиновников за то или иное действие. В качестве основных причин злоупотреблений в сфере управления муниципальной собственностью можно считать:
 противоречивость и несовершенство федерального законодательства;
 отсутствие ответственности организаций технической инвентаризации за совершение ошибки при учете недвижимого имущества;
 отсутствие ясности в отношении полномочий по принятию, решению и утверждению землеустроительной документации;
 недостаточное процедурное урегулирование системы земельных отношений;
 недостаточная судебная практика по урегулированию земельных отношений;
 отсутствие объективной информации о состоянии объектов муниципальной собственности;
 низкая эффективность контроля со стороны общественных организаций и населения муниципального образования [6, с. 62].
Наиболее распространенными должностными преступлениями являются злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 Уголовного кодекса РФ) и их превышение (ст. 286 УК РФ). Предложения по отграничению преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, основанные на
том, что должностное превышение - это всегда действие, а злоупотребление может состоять как в действии, так и бездействии, а также в зависимости от наличия или отсутствия у должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности, являются формальными, трудно реализуемыми на
практике. Законодатель определил, что различие между должностным злоупотреблением и превышением состоит в содержании объективной стороны данных посягательств. При совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, виновный использует свои полномочия, а при должностном превышении явно выходит за пределы этих полномочий [2].
Для того, чтобы понять степень проблемы коррупции в нашей стране, необходимо обратиться к
рейтингу компании «Transparency International». С 1995 года, она занимается подсчетом показателей
уровня коррупции в различных сферах жизни общества во всем мире. Согласно статистическим данным компании «Transparency International», которые опубликованы в феврале 2018 года, Россия находилась на 135 месте в мире по уровню коррупции. К концу 2018 года, наша страна спустилась на 138
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место. Самой не коррумпированной страной в мире является Новая Зеландия. В этой стране разработана самая эффективная программа по противодействию коррупции на всех уровнях власти.
В нашей стране разработан антикоррупционный план по план в области управления государственным имуществом, который рассчитан на 2018-2020 гг. Он утвержден приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 29.08.2018 N 286, и содержит в себе четко
прописанные меры по противодействию коррупции в данной сфере власти. в 4 разделе плана разработаны 6 основных антикоррупционных мероприятия. Стоит отметить, что в аналогичном плане, который
разрабатывался в нашей стране на 2016-2017 гг. таких мероприятий было всего 4.
Для того, чтобы эффективно бороться с проблемой коррупции в сфере государственного управления имуществом необходимо провести ряд мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизации коррупционных рисков. Для этого необходимо:
1. Своевременно предоставлять информацию о нормативно-правовых актах, принимаемых в
сфере управления государственным имуществом, на сайтах уполномоченных органов власти;
2. Принять меры по повышению доступности, прозрачности и открытости процедуры вовлечения в хозяйственный оборот объектом госимущества;
3. Внедрить каналы связи для работы с гражданами России, которые смогут сообщить о фактах коррупции в сфере государственного имущества;
4. Провести специально разработанные мероприятия, направленные на профилактику коррупционных рисков, среди должностных лиц, которые направлены на повышение ответственности и добросовестности выполнения служебных обязанностей в области управления государственным имуществом;
5. Разработать эффективную систему мер по составлению отчетности об антикоррупционной
деятельности в данной сфере, с использованием средств массовой информации.
По результатам проведенного исследования можно сделать несколько важных выводов. Вопервых, необходимо отметить, что проблема коррупции в сфере государственного управления имуществом является актуальной, и может нанести значительный вред экономике и обществу России. Для
противодействия данной проблеме необходимо изучить опыт зарубежных государств, где проблема
коррупции в целом, и в государственном управлении имуществом в частности, стоит не так остро, а
борьба с ней наиболее эффективна. Таким положительный опытом обладает ряд стран, например, Австралия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия и Финляндия, а также, Азиатские государства, такие как
Китай и Япония. Помимо этого, для устранения имеющейся проблемы, необходимо внедрять различные методы борьбы и предотвращения коррупции, которые будут направлены на просвещение общества, повышение его осведомленности о деятельности органов управления, а также, его вовлечения я
процесс управления государственным имуществом страны. Несмотря на то, что данная проблема является для России одной из самых серьезных на сегодняшний день, её можно решить путем различных
антикоррупционных мероприятий, и вывести нашу страну на новый уровень борьбы с коррупцией.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам реализации органами прокуратуры функции по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Анализу подлежит современное состояние роли прокуратуры в деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, осуществление надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а
также предложения по персептивным направлениям координационной деятельности.
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надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
COORDINATION ROLE OF PROSECUTOR'S OFFICE ON ANTI-CORRUPTION: CURRENT STATE AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Korkmazov Yury Musosovich
Abstract: this article is devoted to questions of realization by bodies of prosecutor's office of function for coordination of activities of law enforcement agencies for fight against corruption. The current state of a role of
prosecutor's office in activities of law enforcement agencies for fight against corruption, implementation of supervision of performance of the legislation on anti-corruption and also offers on the perseptivny directions of
coordination activity is subject to the analysis.
Key words: prosecutor's office, corruption, anti-corruption, activity coordination, supervision of performance of
the legislation on anti-corruption.
За последние годы антикоррупционное законодательство и практика его применения перешли на
новый уровень и отвечают международным стандартам, создаются новые антикоррупционные меры и
механизмы, но в условиях экономической нестабильности нашей страны вопрос коррупции принимает
особое значение так, как несет в себе прямую угрозу национальной безопасности. Негативные факторы
коррупционных проявлений мы можем проследить в нарушениях механизма рыночной конкуренции и
ценообразования, неэффективности распределения средств государственного бюджета, нарушения конституционных прав граждан, будь то равенство перед законом и судом, или право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Обилие проблем, порождаемых коррупцией, а также неэффективность ранее принимаемых мер диктует необходимость в выработке системного подхода к организации противодействия
коррупции и ее последствиям. Именно в этих целях и в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. N 378 утвержден «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы». Важно заметить, что ведущую роль в воIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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просах исполнения Национального плана противодействия коррупции отведена прокуратуре. Ввиду этого
прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции становится одним
из ключевых элементов указанной системы. Задачей органов прокуратуры является своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий.
Согласно Конвенции ООН против коррупции: «… коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран». Ввиду этого, механизмы и основные направления взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции должны базироваться на основе международных антикоррупционных договоров и международного опыта. В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции
и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности, ратифицированных РФ, требуется создание не только правовых, но и организационных предпосылок противодействия коррупции. Так, в целях
реализации ст. 36 Конвенции ООН против коррупции, приказом Генерального прокурора N 176-ш от
2007 г. в составе Генеральной прокуратуры создано управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в тоже время, согласно приказу Генерального прокурора N 326ш от 2007 г. в структуре прокуратур субъектов и приравненных к ним специализированных прокуратур
созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Для работников таких подразделений прокуратуры предусмотрена особая процедура назначения и освобождения от должности, а организационное и методическое руководство в
регионах осуществляется непосредственно управлением по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ. Эти меры направлены на обеспечение
независимости и самостоятельности таких подразделений. Одной из основных функций таких подразделений является координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
Важной составной частью для эффективного противодействия коррупции является четкая организация деятельности по борьбе с коррупцией, распределение полномочий и выработка стратегий по
профилактике коррупционных правонарушений. Вышеуказанное реализуется через координационную
функцию прокуратуры по противодействию коррупции. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального
закона «О противодействии коррупции» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено правовым положением прокуратуры в системе органов государственной власти,
наличием у них обширной и объективной информации о совершенных преступлениях, их раскрываемости, качестве расследования, причинах и условиях, способствующих их совершению, результатах поддержания прокурором государственного обвинения [1, с. 265]. Важно отметить, что необходимо разделять понятия «противодействие коррупции» и «борьба с коррупцией». Понятие «противодействие коррупции» шире понятия «борьбы с коррупцией», так как для эффективного противодействия коррупции
мы должны говорить не только о выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений, но и о деятельности правоохранительных органов, в рамках своих полномочий, по профилактике коррупции во всех сферах жизни гражданского общества, а также деятельности по ликвидации последствий коррупционных правонарушений [2, с. 97].
Понятие «координация» образовано от лат. ordination – упорядочение и, согласно словарю иностранных слов Егоровой Т. В., означает согласованность действий в достижении чего-либо, соотношение составных частей чего-либо. Также координацию можно определить, как обеспечение согласованности работы всех звеньев системы. Сущность координационной деятельности по противодействию
коррупции заключается в согласованной и упорядоченной деятельности всего спектра правоохранительных органов, единства при достижении общей цели по противодействию коррупции, иными словами, снижение уровня коррупции путем совместных согласованных действий. Но, как мы отметили выше, противодействие носит многоплановый характер, важным представляется не только уголовноправовая борьба с коррупцией, но и совместные действия по своевременному предупреждению, выявлению и устранению причин, условий и последствий коррупционных проявлений. Для достижения этих
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целей, с учетом специфики коррупционных проявлений в разных субъектах и на разных уровнях, координационная деятельность осуществляется через координационные совещания руководителей правоохранительных органов, проходящих на федеральном, межрегиональном, региональном и местном
уровнях. В основе, как правило, лежит анализ состояния и динамики коррупционных правонарушений,
обобщение правоприменительной практики, составление совместных целевых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных преступлений [3, с. 204]. При этом, координационная деятельность, должна основываться на принципах законности, самостоятельности в пределах своих полномочий и правовом равенстве субъектов координационной деятельности, а также нести равную ответственность за результаты совместной деятельности по противодействию коррупции.
При вышеуказанном, противодействие коррупции не видится в полной степени эффективным без
участия гражданского общества и других контрольно-надзорных органов в сфере здравоохранения,
образования, финансового и бюджетного контроля так, как данные области могут оказаться «белым
пятном» для правоохранительных органов. Необходимо включение в круг субъектов координационной
деятельности не только представителей правоохранительных органов, но и представителей гражданского общества, а также органов финансового и бюджетного контроля, нормативно и практически организовать сотрудничество с правоохранительными органами и прокуратурой, участие в планировании
деятельности самих правоохранительных органов.
При том, не стоит отделять координационную деятельность правоохранительных органов от
надзорных функций прокуратуры так, как она дополняет и расширяет ее возможности, в том числе, по
активизации самой деятельности правоохранительных органов и недопущении коррупционных правонарушений в их рядах.
Подводя итог, необходимо отметить, что за последние годы создана необходимая правовая и организационная база для успешного и эффективного противодействия коррупции. Имеются предпосылки проникновения коррупции во все сферы жизни российского общества, но при слаженной и упорядоченной деятельности всего спектра правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и при координации прокуратурой этой деятельности возможно минимизировать проявления коррупционных правонарушений.
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Abstract: The article is devoted to the study of the ethical foundations of a lawyer. The ethical foundations of
a lawyer are given and analyzed. The concept of advocacy ethics, the various principles of advocacy ethics.
There are also various legal acts on this issue.
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Адвокатская этика – это совокупность правил поведения адвокатской профессии, в обстоятельствах, где он защищает права и свободы своего доверителя.
Принято выделять множество разных принципов профессиональной адвокатской этики:
1) Нравственный образ адвоката и его качества, которыми он должен обладать, в число которых входят сознание профессионального долга, добропорядочность, нетерпимость к беззаконию.
2) Проявление со стороны адвоката уважения к закону.
3) Уважение к суду.
4) Независимость адвоката.
5) Наличие доверительных отношений между адвокатом и его доверителем.
6) Профессиональная тайна адвоката.
7) Реклама, Адвокату разрешается рекламировать свои услуги, но при этом необходимо соблюдать определённые этические нормы.
8) Обязательная активность и заинтересованность адвоката в отстаивании интересов своего
доверителя.
Вопросы вознаграждения адвоката:
В этические основы деятельности адвоката входит добросовестное выполнение своих обязанностей перед доверителем. Это означает, что адвокат обязан после заключения договора с доверителем
сделать все и использовать все известные законные методы ему, что бы довести дело до победы или
удовлетворить своего клиента. Действуя при этом в законодательных рамках, а так же с особой
настойчивостью и смелостью.
С другой стороны адвокатура очень сложная система, если обратить внимание на то, сколько
трудностей присутствует в их работе. Правильно будет сказать, что каждый адвокат заинтересован довести своё дело до победы и удовлетворить те цели, которые он ставит перед собой на конкретное деIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло, все это формирует его репутацию в общественной среде. Казалось бы, что тут такого, что человек
хочет на высшем уровне выполнить свою профессиональную работу? Часть проблемы заключается в
том, что управляя своим качеством красноречия, а так же знаниями права и профессиональным образованием юриста он может в любой момент встать на сторону бесправия, скрыть преступление, но это
только часть проблемы. Вторая же заключается в том, что почти каждый адвокат замотивирован сделать именно это. Рассмотрим это в сравнении с другими участниками процесса. Такие люди, как прокурор или судья, присяжные заседатели получают своё вознаграждение от государства, они не заинтересованы в результате дела, а адвокаты в свою очередь замотивированы на победу в своём роде для
них в судебном процессе. Очевидно, что доверитель, выбирая себя защитника по своим финансовым
возможностям будет выбирать себе адвоката, отзывы о которым более положительные [1, с.118]
Нужно сказать, что, если все выше сказанное верно и каждый адвокат стремиться создать на
своём участке себе хорошее имя, и все это происходит в условиях конкуренции, то для адвокатуры
требуется четко прописанные нормативно правовые акты по соблюдению этики, где будут прописаны
отклонения от норм поведения, определённые санкции и, в общем, о необходимом и правильном поведении адвоката. Таким является «кодекс профессиональной этики адвоката» принятый 1 Всероссийским съездом адвокатов 31. 01. 2003.
Требование закона не разглашать сведения, сообщенные в связи с осуществлением защиты и
представительства, адресованное адвокату, представителю профсоюза или общественной организации (надо распространить это требование и на других судебных представителей). Так в п. 2 ст.53 УПК
РФ говорится: Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке,
установленном статьей 161 настоящего кодекса. За разглашение данных предварительного расследования защитник несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ, кроме того в п.6 ст.44:
Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об
этом заранее предупрежден. За само разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ.
Запрет допрашивать в качестве свидетеля защитника обвиняемого об обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника, и адвоката, представителя
общественной организации и об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанностей представителя: Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) Защитник подозреваемого и обвиняемого.
2) Об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному делу.
3) адвокат об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической
помощи.
Разрешение встреч защитника с обвиняемым (подсудимым, осужденным) наедине без ограничения их количества и продолжительности.
Проанализировав все выше сказанное нужно сказать, что адвокатская тайна служит условием,
почему доверители обращаются за услугами адвоката. Адвокатская тайна служит некой основой института адвокатуры.
Хочется отметить еще независимость адвоката.
Деятельность адвоката осуществляется, по принципу верховенства закона и обеспечения соблюдения прав и свобод своего доверителя. Овеществляя такую деятельность невозможно профессионально работать без гарантий на независимость.
В статье 18 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» говорится о том, что: вмешательство в адвокатскую деятельность, которая осуществляется в соответствии с законодательством, либо препятствии
этой деятельности запрещается.
Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выражение им по осуществлению адвокатской деятельности мнение.
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Истребование от адвокатов юридической помощи по конкретным делам не допускается.
Адвокат, а так же члены его семью находятся под государственной защитой.
Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий адвокату.
Независимость адвоката является одной из основных сторон адвокатской деятельности, это
мы можем увидеть, проанализировав историю адвокатуры и увидев, что при сильном давлении и зависимости от государственных органов или правоохранительных органов адвокатура не может быть
эффективной.
Этическая основа адвокатуры это очень важный и в тоже время спорный вопрос, анализируя его,
было сказано, какая профессиональная этика адвокатов существует в Российской федерации и где она
закреплена. [2, с. 120]
Адвокатская деятельность является одной из важной деятельности в юриспруденции. Это очень
сложная работа, нужно быстро ориентироваться в нормативно-правовых актах и руководствоваться
только новыми редакциями кодексов. Так же нужно иметь у себя в голове постановления пленумов и
правительств. Только так удастся выиграть дело адвокату.
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Модернизация современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно организующих подходов к развитию образовательной среды. Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования выделяет информатизацию образования в качестве
одного из приоритетов. Информационная образовательная среда меняет способы представления и
усвоения знаний, меняет характер взаимодействия между субъектами образовательного процесса, меняет весь процесс профессиональной методической деятельности каждого учителя.
На развитие педагогической идеи процесса интеграции существенно влияет процесс научного
познания. Интеграция тесно связана с дифференциацией. Эти процессы отражаются на построении
системы учебных предметов и поиске способов обобщения знаний учащихся. Я основываюсь на предположении о том, что если использовать межпредметные интегрированные уроки для изучения предмета Основы безопасности жизнедеятельности то у учащихся сформируется активная познавательная
деятельность как в целом, так и в рамках тематики и предмета ОБЖ. Это способствует формированию
целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в
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целом, а так же, способности учащихся применять знания, полученные в школе в различных сферах
своей повседневной деятельности [2].
Для достижения максимального эффекта от интегрированного урока при его составлении:
направленность нашего образовательного учреждения, взаимосвязь с темами других дисциплин, возрастные особенности учащихся. Главным же документом, который регламентирует содержание интегрированной программы, является образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности. Переход к интегрированным методам преподавания ОБЖ способствует сокращению нагрузки учащихся и обновлению содержания образования, приближении его к реалиям жизни. При этом, интегрированный принцип обучения способствует интеграции знаний различных предметов и курсов в
системное представление об окружающем мире.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными направлениями являются:
 Умение учащихся сознательно организовывать познавательную деятельность;
 Понимание учащимися основных положений концепции безопасности страны;
 Развитие, умения оценивать учебные достижения, поведение, для корректировки собственного поведения в окружающей среде.
При изучении предмета, а именно: курс ОБЖ поможет подготовиться к взрослой жизни, более
реально взглянуть на мир, научиться оценивать различную обстановку и жизненные ситуации, свои
возможности и делать правильный выбор. Важное место в преподавании основ безопасности жизнедеятельности занимает интеграция с другими предметами [4].
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, знания и умения
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,
оказать первую помощь пострадавшим [1].
На уроках ОБЖ обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях, последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской
обороны (ГО). Одной из важнейших задач курса является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое основывается на ярких примерах мужества реальных людей, героического
прошлого нашей страны.
В изучении курса ОБЖ важно сохранить баланс между теоретической составляющей и практикой,
так как в результате у школьников должен сформироваться четкий алгоритм действий, и отработаны
практические навыки поведения в экстремальных ситуациях. Кабинет ОБЖ в школе полностью укомплектован необходимыми учебными пособиями.
Главная цель организация образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности за счет времени вариативной части базисного учебного плана: дать возможность участникам образовательного процесса расширить познавательные возможности и навыки в области обеспечения
безопасности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья за счёт
различных наиболее приемлемых и эффективных форм занятий, исходя из региональных и местных
особенностей, их степени потенциальной опасности, климатогеографических условий, состояния материальной базы и квалификации педагогов, а также контингента обучающихся в конкретном населенном
пункте и образовательном учреждении. Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по
основам безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного процесса, которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную связь при изучении тем, а также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по всем годам обучения [3].
Правильное планирование обеспечивает: необходимое направление, структуру и качество обучения; рациональное распределение времени на темы учебного материала; логичную организацию

III International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

формирования навыков и умений; продуманное использование учебной и учебно-методической литературы, технических средств обучения и оборудования.
При планировании учебного процесса анализируются действующие образовательные программы
и учебные издания, изучается методическая литература, наглядные и учебные пособия, различные
справочные и статистические данные, а также ведомственные рекомендации по тематике ОБЖ. Наряду с традиционными источниками информации следует активно использовать глобальную информационную сеть Интернет.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу сущности проблемы тьюторства. Профессия
тьютор одна из ключевых фигур в инклюзивном пространстве, так как обеспечивает индивидуализацию
образования. В статье освящены основные понятия тьюторства, позиция тьютора в инклюзивном образовании, цели и задачи работы, выполняемые функции и роли, которые тьютор на себя принимает.
Ключевые слова: тьютор, инклюзия, инклюзивное образование, образование, обучающиеся с ОВЗ,
образовательное пространство.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE ESSENCE OF TUTORING IN THE SCIENTIFIC LITERATURE
Alibegova Olga Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of the essence of the tutoring problem. The tutor
profession is one of the key figures in the inclusive space, as it provides individualization of education. The
article highlights the basic concepts of tutoring, the position of the tutor in inclusive education, the goals and
objectives of the work, the functions and roles that the tutor assumes.
Key words: tutor, inclusion, inclusive education, education, students with disabilities, educational space.
Cистема образования на сегодняшний день должна отвечать индивидуальным образовательным
потребностям личности. Создание в школах возможностей с целью удовлетворения этих индивидуальных образовательных потребностей становится основой для построения множества концепций обучения в мире. Вместе с тем есть группы детей, чьи образовательные потребности не только индивидуальны, но и обладают различными особенностями.
Внедрение детей с особенными учебными потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья) в образовательный процесс школы – это особый подход российского образования.
С целью полной интеграции ребенка с ОВЗ в учреждение общеобразовательного типа, требуется
создание специальных образовательных условий. Одним из таких условий является наличие специалиста сопровождения, который сможет создать такую образовательную среду, в которой ребенок с ОВЗ
будет успешен и сможет внедриться в коллектив.
На данном этапе системе образования нужны квалифицированные специалисты, которые смогут
обеспечить индивидуализацию обучения, сумеют создать программу индивидуального развития детей
и выстроить их индивидуальную траекторию.
5 мая 2008 г. приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской федерации № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работников общего образования» [1] впервые была официально представлена новая профессия – тьютор.
Новейшая, в российском образовании, педагогическая деятельность тьюторство, в условиях инклюзивной школы, становится важным ресурсом для формирования успешной, гибкой, нацеленной на ребенка
системы сопровождения. Тьюторство способствует развитию более индивидуализированного обучения и
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воспитания, где тьютор содействует полному раскрытию обучаемого, развитию его ценностей и мотивов.
Происхождение понятия «тьютор» связано с латинским словом tueor – заботиться, оберегать, а также
с англоязычным термином «tutor», что означает – 1) домашний учитель, репетитор, наставник, опекун [3].
В педагогике его понятие формировалось много веков. Анализ научной литературы показал, что
по проблематике тьюторства накоплена база исследований: теоретические и исторические аспекты
изучали такие ученые, как Т.М.Ковалева[5], М.Ю.Чередилина[5], П.Г. Щедровицкий [10]. Особенности
тьюторской деятельности рассматривались в работах Г.П. Будановой [2], Т.М. Ковалевой [5],
Т.Ю. Сурниной [9]и др.
Исследователи Т. М. Ковалева , Е. И. Кобыща , С. Ю. Попова , А. А. Теров , М. Ю. Чередилина
считают, что тьютор – это педагог, работающий по принципу индивидуализации, сопровождая выстраивание обучающимся своей индивидуальной образовательной программы [5].
П.Г. Щедровицкий [10] считает, что тьютор – консультант обучающегося, который помогает ему
создать индивидуальную образовательную программу и реализовывать её, способствует процессу самоопределения и помогает в процессе обучения.
Исследователи Эд. Гордон, Эл. Гордон [3] в понятии тьютор определяют несколько значений –
домашний учитель, репетитор, наставник, опекун.
Автор Н.В. Рыбалкина [8] определяет тьютора, как позицию педагога, который оказывает помощь
обучающемуся в построении индивидуальной образовательной траектории.
Таким образом, можно отметить, что мнение авторов по поводу понятия «тьютор» разделились.
Так можно сказать, что тьютор – это педагог, наставник, репетитор, консультант в одном лице.
Следовательно, в контексте выбранной темы статьи, можно определить понятие тьютор, как педагог, который обеспечивает индивидуальный подход к обучающемуся, сопровождает развитие личности в образовательном пространстве.
В инклюзивном образовании тьютор – это специалист, который содействует успешному введению обучающегося с ОВЗ в образовательную и социальную среду учреждения [7].
Основной целью тьютора, по мнению И.В. Карпенковой [4], является индивидуальное сопровождение обучающегося в процессе его развития в инклюзивном образовательном пространстве учебной
организации. Задача тьютора, по мнению Т.М. Ковалёвой [5] – оказание помощи обучающемуся с ОВЗ
в построении образовательного пространства для того, чтобы успешно проявлять познавательную активность и свои интересы, в адаптации к окружающей среде.
В активном взаимодействии с учителями, специалистами и родителями тьютор создает для обучающегося благоприятную среду для успешного обучения и социальной адаптации [4].
Деятельность тьютора так же включает свои функции по мнению Е.В. Кузьминой такие, как [6] :
1) диагностическая: сбор сведений о планах и целях обучающегося, их интересах, способностях;
2) проектировочная: подбор методического инструментария для индивидуального тьюторского
сопровождения, планирование индивидуальной образовательной программы обучающегося;
3) реализационная: сопровождение обучающегося и реализация индивидуальной образовательной программы, оказание помощи и поддержки в образовательном пространстве;
4) аналитическая: рефлексия, анализ и коррекция процесса реализации индивидуальной образовательной программы и результатов обучающихся [6].
Таким образом, деятельность тьютора направлена на оказание помощи в построении и реализации индивидуальной образовательной программы обучающегося, в создании благоприятной среды для
успешной деятельности обучающегося.
В процессе взаимоотношений с обучающимися, по мнению Г.П. Будановой [2], тьютор может
примерять на себя такие роли (см. рис. 1.1.).
Роль тьютора - методиста заключается в подборе и дозировании учебного материала, составлении индивидуальной образовательной программы. Тьютор - администратор отвечает за формирование
благоприятной атмосферы, планирует и участвует в проведении образовательных мероприятий. Роль
тьютора - консультанта заключается в консультировании по интересующим обучающегося вопросам,
оказывает помощь. Тьютор - аналитик наблюдает и отмечает личностные особенности, способности,
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планы и намерения, интересы, склонности и мотивы [2].

Тьютор

методист

администратор

консультант

аналитик

Рис. 1.1. Роли тьютора
Следовательно, каждая роль тьютора важна и выполняет важные функции, которые нельзя разделять.
Теоретический анализ сущности тьюторства в научной литературе показал, что в много ученых
занимались исследованиями по данной тематике. Однако, в определении понятия и сущности тьютора
нет единого мнения. Но в статье отображены ключевые понятия и особенности данной специальности.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что тьютор одна из новых профессий в российской системе образования. Ее актуальность оправдывается необходимостью индивидуального подхода к обучающимся с особыми потребностями, включением их в образовательную и социальную среду, что входит в функционал тьютора. Следовательно, в инклюзивном образовании тьютор занимает
важную позицию и его деятельность необходима для индивидуализации обучения детей с ОВЗ.
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Аннотация: статья посвящена раскрытию понятия «антиципация» и особенностям ее использования в
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RECEPTION OF ANTICIPATION AS A MEANS OF FORMING THE ABILITY TO ANALYZE A WORK OF
ART IN FOURTH GRADE STUDENTS
Veisova Reyana Serverovna
Abstract: the article is devoted to the disclosure of the concept of “anticipation” and the peculiarities of its use
during the lessons of literary reading in fourth grade in the process of forming the ability to analyze a work of art.
Keywords: literary reading, primary school age, artwork, artwork analysis, anticipation.
Умение анализировать художественный текст является важным литературоведческим умением
учащихся, способствующее более углубленному пониманию литературных произведений, а анaлиз, в
свою очередь, являeтcя вaжнeйшим мeтoдoм нayчнoгo пocтижeния литepaтypнoгo пpoизвeдeния.
Литературное произведение – это форма существования литературы как искусства слова, с помощью которого автор в ходе творческого процесса воссоздает неповторимую картину действительности.
Анализ литературного произведения – это один из аспектов обучения в практическом курсе
русского языка, цель которого заключается в том, чтобы дать возможность учащемуся глубже и
полнее понять содержание читаемого текста, а также помочь осознать соотношение жанра произведения, его темы, структуры и общего замысла произведения с сюжетом, композицией, языком, ст илем и образом персонажей.
Традиционная методика обучения анализу художественного произведения широко отражена в
работах Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой, В.Г. Горецкого, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климановой, М.Р. Львова,
М. И. Омороковой, Т.Г. Рамзаевой и др.
Не смотря на то, что современная методика преподавания литературного чтения в начальной
школе располагает целым рядом методических приемов как целостного анализа художественного произведения, так и избирательного, активный поиск новых более эффективных средств, направленных на
формирование потребности анализировать произведение и перечитывать текст, на создание установки
на анализ все же ведется.
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Антиципация активизирует мыслительную деятельность, побуждая школьника мысленно составлять план текста, соотносить содержание произведения с собственным жизненным опытом, что способствует более углубленному его анализу, поэтому вполне можно предположить, что она является
эффективным средством формирования умения анализировать у учащихся четвертых классов.
Введенное в терминологический оборот методики обучения чтению Н.Н. Светловской, понятие
«антиципация» стало предметом изучения Т. С. Пиче-оол, О.В. Джежелей, О.Н. Бершанской.
В новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой даются следующие определения антиципации:
1) Предвосхищение, предугадывание событий, явлений и т. п. 2) Преждевременное наступление какого-либо явления, события или действия, которые по существующим законам или привычным нормам
должны наступить позднее [1].
Мнения философов об антиципации существенно различаются с давних времен. Так, Кант понимал под данным термином предопределенное познание предметов еще до восприятия, а Ф. Бэкон считал, что предвосхищая невозможно познать и поэтому резко выступал против антиципации. К. Проппер
процесс предвосхищения уподобляет науке, тем самым ставя его в центр внимания.
Как способность предвосхищать события понятие антиципации было введено в психологию
Вильгельмом Вундтом в 1880 году, который понимал под этим термином способность человека представить себе возможный результат действия до его осуществления.
По мнению Е.Н. Суркова, способность к антиципации является важной особенностью человека
как субъекта познания и общения. Такой концепции придерживаются также Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов,
Б.Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн и многие другие.
Л.A. Регуш отождествляет антиципацию с познавательной прогностической способностью, которая представляет собой совокупность качеств мыслительных процессов. Под познавательной прогностической деятельностью автор понимает такую деятельность, основной целью которой является познание будущего. Она осуществляется через установление причинно-следственных связей, реконструкцию и преобразование представлений, выдвижение и анализ гипотез, планирование [3, с. 4-5].
Важно отметить, что механизм предвосхищения чего-либо обеспечивает преднастройку организма к действию. Этот процесс заключается в том, что ситуация еще не возникла, а системы организма
уже готовы отреагировать соответственно ей. Данный механизм предвидения (антиципации) необходим во многих сферах деятельности человека, а особенно в творческой и преобразовательной, к которым можно отнести и анализ художественного произведения.
Что касается методики преподавания в начальной школе, то такие ученые-методисты как Р. Н. и Е.
В. Бунеевы, Б. А. Бакулина, Г. Г. Граник, Н. А. Ипполитова, А. М. Самсонова, Н. Н. Светловская и многие
другие особое внимание уделяют приемам антиципации и их роли в формировании читательской компетентности. Они считают, что развитие такого умения, как антиципация, т.е. умения предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллюстрации и группе ключевых слов, является обязательным и особо важным моментом подготовительного этапа работы с произведениями различных жанров.
Также приемы антиципации, по мнению ученых, являются эффективными, способствуют повышению читательского интереса, улучшению навыка и техники чтения, более внимательному и вдумчивому чтению
литературных произведений, проявлению творческих способностей (создание собственных иллюстраций
к литературным произведениям, сочинение стихов, написание сказок, рассказов).
Проявление антиципации в речевой деятельности М.Р. Львов описывает как предвосхищение,
догадка при восприятии устной или письменной речи (например, понимание смысла предложения при
одном-двух непонятных словах), а также способность предвидеть результат своей речи и строить ее
сообразно с этим предвидением. В первом случае основа антиципации — понимание контекста, во
втором — прошлый (свой или чужой) опыт речевого общения [2, с. 22].
Проявление антиципации в процессе чтения текста О.В. Сосновская сформулировала как способность предугадывать смысл еще не прочитанного текста по тому смыслу и стилю, который уже известен из прочитанного предыдущего отрывка [2, с. 124].
Изучение методических подходов, изложенных в трудах H.H. Светловской, О.В. Джежелей, Т.С.
Пиче-оол и других исследователей позволило выделить круг приемов использования антиципации в
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процессе уроков литературного чтения.
1. Рассматривание книги до чтения и прогнозирование ее содержания.
2. Определение темы урока по ряду произведений, которые надо последовательно рассмотреть и сопоставить.
3. Ориентировка в группе произведений и выбор нужного по заданным учителем признакам.
4. Дополнение книжной выставки одной или несколькими книгами.
5. Определение темы урока, (автора, названия произведения) на основе решения задач по
ориентировке в книгах и (или) с помощью карточки на книгу.
6. Антиципация при подготовке к чтению текста и во время его первичного восприятия путем
самостоятельного прогнозирования учащимися содержания с опорой на заглавие, иллюстрации и ключевые слова, выделенные учителем.
Организация подготовки к восприятию литературного произведения, чтение и дальнейшая работа по анализу текста с применением антиципации отличается тем, что предполагает активную роль
ученика, а не учителя. Также это приводит к самопроизвольному проявлению у школьников так называемой «внутренней наглядности» — возникновению в воображении до чтения текста представлений,
картин, образов, предвосхищению содержания и манеры чужой речи. Этот процесс позволяет каждому
ученику на максимально доступном ему уровне проникать путем произвольного включения воссоздающего и творческого воображения в читаемое литературное произведение [4, с. 151-152].
Использованию антиципации до и особенно в процессе чтения уделено значительное внимание в
специальной методике обучения пониманию текста Г.Г. Граник, О.В. Соболевой, в которой важное место отводится диалогу с текстом как одному из основных приемов понимания. Операциями диалога являются поиск скрытых в тексте вопросов, предоставляющих возможность предугадывать развитие событий; поиск непонятного в тексте и формулирование вопросов; вероятностное прогнозирование ответов на возникший вопрос или прогнозирование дальнейшего содержания текста; самоконтроль (проверка своих предположений по тексту).
Таким образом, прием антиципации тесно связан с мыслительной деятельностью школьников, с
удержанием активного внимания на протяжении чтения, а также может быть использован на любом
этапе работы с произведением. На основе данных характеристик можно предположить высокую эффективность приема антиципации в процессе формирования у учащихся четвертого класса умения
анализировать художественное произведение.
Мышление ребенка в младшем школьном возрасте претерпевает значительные изменения. Появление осознанности и целенаправленности мышления позволяет учащимся четвертых классов в
полной мере овладеть анализом художественного произведения на уроках литературного чтения. Ученые-методисты и учителя-практики все время находятся в поисках таких приемов, а также методики их
результативного использования.
Одним из них, на наш взгляд, является антиципация – способность предвосхищать еще не наступившие события, которая является универсальным механизмом организации человека и обеспечивает
его взаимодействие с окружающей действительностью. Использование антиципации на уроке литературного чтения стимулирует все психические процессы ребенка: внимание, восприятие, память, мышление, речевые процессы, что и позволяет предполагать эффективность данного прием в процессе
развития умения анализировать художественное произведение.
Список литературы
1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русс.яз., 2000. – 1209 с.
2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] / М.Р. Львов,
В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: «Академия», 2000. – 472 с.
3. Регуш, Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего [Текст] / Л.А. Регуш. –
СПб.: Речь, 2003. – 352 с.
4. Светловская Н.Н. Обучение детей чтению [Текст]: Практическая методика / Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол. – М.: Издательский центр «Академия». 2001. – 288 с.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

117

УДК 373.51

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ AUTODESK FUSION 360 В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Солодовников Денис Кириллович
магистрант

Парфенов Сергей Юрьевич

доцент, кандидат педагогических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»
Институт физики, технологии и информационных систем

Аннотация: Статья посвящена обучению 3D-моделированию и прототипированию, перечислены особенности обучения и используемые технологии. Подробно описаны используемые технологические
особенности программного продукта. Описан процесс обучения с помощью проектноисследовательской деятельности. В конце работы приведены результаты проектной деятельности с
обучающимся.
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USE OF AUTODESK FUSION 360 SOFTWARE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Solodovnikov Denis Kirillovich,
Parfenov Sergey Yuryevich
Abstract: The article is devoted to the training of 3D-modeling and prototyping, lists the features of training
and technologies used. The technological features of the software product are described in detail. The process
of learning through design and research activities is described. At the end of the work the results of project
activities with students are presented.
Key words: 3D model, 3D modeling, prototyping, Autodesk Fusion 360, engineering prototyping, design and
research activities.
Введение
Сейчас одним из наиболее востребованных направлений в компьютерных технологиях является
компьютерная графика и компьютерное моделирование, области применения которой достаточно обширны, рекламные баннеры с рендером нового устройства, кинематограф, дизайн, архитектура, прототипирование деталей и конструкций.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество программ подготовки в средних и высших учебных заведениях, которые направлены на развитие умений и навыков в этой области.
Причиной выбора данных программ служит лаконичность предоставляемой информации и корректировки работы на любом из этапов.
Компьютерная графика – это изображение объекта, полученного с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Изображение объекта может быть создано, отредактировано или же
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получено в результате оцифровки визуальной информации из реального мира. Информация может хранится в виде напечатанного документа, графического изображения или анимированного объекта.
Важно разделить направление создания трёхмерных моделей по типу назначения. Лучше всего
разделить на 3D графику и 3D проектирование. Так как обучение проходит для обретения навыков для
будущей профессии, то стоит понимать, какую профессию обучающиеся будут получать. Преподавая
3D проектирование обучающие будут обучаться на инженеров, 3D графику – на дизайнеров. Потребность в инженерных кадрах ощущается достаточно остро. Именно поэтому, сейчас внедряются в обучающий процесс соревнования Worldskills и предпрофессиональный экзамен, которые нацелены на
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, популяризации рабочих профессий.
Для обучения трехмерному моделированию инструменты можно классифицировать и разделить
на несколько больших категории:
 3D Графика (3Ds Max, Maya, Mudbox, Blender, ZBrush и др);
 3D проектирование (Компас 3D, Solidworks, Inventor, Catia, NX и др);
 3D творчество (TinkerCAD, 123D, Sketchup и др).
Данные продукты не очень хорошо подходят для обучения профессии инженера на базе школы изза того, что они не совсем подходят под поставленные перед профессии задачей. Например, в Blender
можно сделать отличную визуализацию, но очень трудно изделие для промышленного производства, а
инструменты для творчества хороши для младших возрастных групп и не подходят для обучающегося
который уже задумывается о выборе профессии, так как они не могут стать профессиональным инструментом. А сложным программным продуктом для проектирования можно перегрузить и отпугнуть детей.
Для старшеклассников наиболее подходящий инструмент для освоения направления проектирования является Fusion 360 (рис. 1), программный продукт этот достаточно новый, но у него есть определенные преимущества, такие как простота освоения и широкий спектр возможностей:
 Сплайновое моделирование;
 Сборка;
 Инженерный анализ;
 Рендеринг и анимация;
 Встроенные инструменты для 3D печати и CAM модуль (написание программ для ЧПУ станков).
Так же хотелось выделить такую особенность моделирования в нем как облачное ядро, позволяющее продолжить работу дома и минимальные требования к железу, все ресурсные задачи, которые
могут нагружать оборудование могут происходить удаленно, а геометрия объекта строиться через клиент локально, без подключения к интернету. Работать в Fusion 360 можно с компьютеров и планшетов
с установленными Windows, MacOS, Android, iOs.

Рис. 1. Интерфейс программы Autodesk Fusion 360
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Главными особенностями данной программы в отличие от других CAD и CAE систем:
 Бесплатна для образовательных организаций (бесплатная лицензия на 3 года)
 Нетребовательна к оборудованию
 Легка в освоение (интуитивно понятный интерфейс)
 Широкий спектр решаемых задач
 Возможность контролировать учителем процесс создания каждой модели со своего устройства, не отвлекая обучающегося
 Инженерный анализ полученной модели на заданные характеристики (прочность на разрыв,
изгиб, скручивание, температурные изменения, хрупкость)
 Облачный рендеринг, не нагружающий оборудование.
3D-моделирование с применением технологии организации проектно-исследовательской
деятельности обучающихся
Далее будет рассмотрен метод проектно-исследовательской деятельности с применением 3Dмоделирования и прототипирования в обучении старших классов для последующего участия обучающихся в соревнованиях и конкурсах.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, предполагающая выделение целей и задач, отбор методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценку реализуемости исследования, определение ресурсов.
Критериями оценки проектно-исследовательских работ являются:
 постановка цели и обоснование проблемы;
 планирование путей достижения;
 глубина раскрытия темы;
 разнообразие источников информации и рациональность их использования;
 анализ хода работы, выводы и перспективы;
 соответствие требованиям оформления письменной части;
 качество проведенной презентации;
 качество проектного продукта.
Исходя из поставленных целей, применение проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках технологии 3D-моделирования и прототипирования позволяют сформировать следующие условия для успешной реализации проекта:
1. Наличие значимой задачи, проблемы – практической, исследовательской или информационной;
2. Пошаговая разработка проекта, в которой указан перечень конкретных шагов с указание
сроков, выходов, ответственных;
3. Результат работы, конечный полноценный продукт – 3D-модель виртуальная соответствующая заданным задачам и техническим требованиям.
Для реализации данного метода выбран проект по созданию сложных механизмов для решения
конкретных задач.
Для выполнения проекта с обучающимися могут быть проведены дополнительные занятия,
включающие в себя различные модули (табл. 1).
Знания, полученные в ходе прохождений данных занятий, помогут обучающиеся успешно сдать
предпрофессиональный экзамен и участвовать в соревнованиях по трехмерной графике, моделированию, прототипированию.
Данную систему следует внедрять в общеобразовательный процесс 10-11 классов с углублением
в естественнонаучный цикл.
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Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12

Таблица 1
Перечисление модулей дополнительных занятий
Вводный урок по 3D-моделированию «Примеры простых деталей»
Обучающий урок, посвященный работе в программе Autodesk Fusion 360
Лабораторная работа «Самостоятельное создание трехмерных моделей простейших деталей состоящих из базовых(куб, цилиндр, сфера, тор в Autodesk
Fusion 360»
Обучающий урок посвященный особенности 3D-моделирования в Autodesk Fusion 360
Обучающий урок «Создание трехмерных деталей по чертежам в Autodesk Fusion 360»
Лабораторная работа «Создание трехмерных деталей по чертежам в Autodesk
Fusion 360
Обучающий урок Рассмотрение особенности сложных механизмов. Особенности подвижных частей, компоновка сложных механизмов посредством Autodesk
Fusion 360
Лабораторная работа «Создание сложных механизмов, состоящих из простых
деталей в Autodesk Fusion 360»
Обучающий урок, тестирование деталей на заданные характеристики средствами Autodesk Fusion 360
Лабораторная работа «Соответствие деталей задаваемым характеристикам,
доработка деталей под конкретную задачу»
Проектная работа, «Создание сложных механизмов под конкретные задачи»
Защита проектных работ.

Заключение
Целью системы является повышение познавательной активности обучающихся старших классов
и повышение их компетенций. С помощью современных и востребованных технологий инженерного
3D-моделирования, интерес к предмету и знаниям увеличится. Благодаря описанной системе у обучающиеся увеличивается конкурентоспособность при прохождении соревнований и предпрофессиональных экзаменов, которые помогут им ознакомиться с возможной будущей профессией на практике.
© Д.К. Солодовников, С.Ю. Парфенов, 2019
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Бабенкова Людмила Александровна

начальник информационно-издательского отдела
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования города Челябинска»
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об ИКТ-компетентности педагога, уровнях владениями
ИКТ-компетенциями, разнообразии диагностического инструментария; проблемах и противоречиях,
возникающих в процессе выявления уровня владения ИКТ-компетентностью педагогами одной из школ
г. Челябинска, и возможных путях их решения и устранения.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, ИКТ-компетенции, профессиональный стандарт педагога, диагностика уровня владения ИКТ-компетентностью, информационная культура.
ICT COMPETENCE OF A MODERN TEACHER:
PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
Babenkova Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the issue of ICT competence of the teacher, the levels of knowledge of ICT
competencies, a variety of diagnostic tools; problems and contradictions arising in the process of identifying
the level of ICT competence of teachers of one of the schools in Chelyabinsk, and possible ways to solve and
eliminate them.
Keywords: ICT competence, professional standard of the teacher, diagnostics of level of ownership of ICT
competence, information culture.
Учителю принадлежит самая главная роль в формировании будущего страны. Из всех профессий
профессия учителя – самая благородная, самая трудная и самая важная.
Ш. А. Амонашвили
Понятие «ИКТ-компетентность» прочно вошло в жизнь современного педагога. Точнее сказать,
на данном этапе развития системы российского образования педагог просто обязан быть максимально
ИКТ-компетентен и никак не иначе. В профессиональном стандарте педагога, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, среди
необходимых умений в рамках трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» обозначено владение такими ИКТ-компетентностями, как общепользовательская, общепедагогическая и
предметно-педагогическая ИКТ-компетентности [1, с. 5]; трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» – умение «Владеть ИКТ-компетентностями,
необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста» [1, с. 12]; трудовой функции «Педагогическая деятельность
по реализации программ основного и среднего общего образования» – «Владеть основами работы с
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием» [1, с. 15]. При более подробном изучении каждой из вышеназванных компетенций
складывается впечатление, что современный педагог должен быть и швец, и жнец, и на дуде игрец, как
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гласит известная народная пословица. Недаром российский педагог, действительный член (академик)
Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Михайлович БимБад отметил, что «Требования стандарта слишком широки и одному человеку непосильны. Нет таких
способов, методов, технологий и приѐмов мотивации к учению, чтобы охватить ими всех без разбора
детей, вне зависимости от природных дарований, склонностей, интересов и особенностей здоровья».
Дата внедрения профессионального стандарта, находящегося в разработке с 2012 года, не раз
переносилась: с 1 января 2015 г. на 1 января 2017 г. и после на 1 сентября 2019 г. [2]. Представитель
пресс-службы Минобрнауки отмечал, что делалось это по инициативе профсоюзов, которые опасались
дополнительной нагрузки на педагогов, а также неготовности учителей соответствовать новым стандартам. Однако большинство представителей педагогических коллективов российских школ вот уже
более 10 лет массово повышают свою ИКТ-компетентность, проходя всевозможные курсы повышения
квалификации и переподготовки и пополняя портфолио различными сертификатами, свидетельствами,
дипломами и пр., чтобы быть готовыми в любой момент их предъявить, тем самым документально
обосновав свой высокий уровень владения ИКТ-технологиями.
Но так ли это? Действительно ли сертификат или диплом, полученный в электронном виде за
прохождение 3-минутного теста из 10 вопросов и при условии оплаты оргвзноса в 100 рублей дает
право кому-либо называться ИКТ-грамотным?.. Или удостоверение об окончании краткосрочных курсов повышения квалификации, где из 18 часов обучающийся (педагог) присутствовал максимум 12, а
то и вовсе 6, а то и в принципе не присутствовал, заплатив необходимую сумму и получив нужный
документ?.. Эти риторические вопросы находят вполне реальные ответы в жизни, когда, казалось
бы, опытный педагог не понимает, что Интернет на компьютере может быть даже при отсутствии ярлыка одного из браузеров на рабочем столе, презентацию в программе PowerPoint можно создать «с
нуля», сделав новый документ, а не только используя чей-то шаблон, а начать печатать на следующей странице в программе Microsoft Word можно, воспользовавшись опцией «Разрыв страницы», а
не нажимая бесчисленное количество раз клавишу «Enter». Математик, программист, психолог и педагог, один из основоположников искусственного интеллекта Сеймур Пейперт сказал: «Истинная
компьютерная грамотность означает не только умение использовать компьютер и компьютерные
идеи, но и знание, когда это следует делать».
Основная проблема состоит в том, что на сегодняшний момент отсутствует единая общепринятая система диагностики уровня ИКТ-компетентности, обязательная для всех педагогов. В качестве
одного из способов и путей достижения учителем профессиональной ИКТ-компетентности профессиональный стандарт педагога называет «начальное освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в
системе повышения квалификации с аттестацией путем экспертной оценки его деятельности в ИС (информационной среде) образовательного учреждения» [1, с. 24]. Получается, содержательная часть
тестового задания на выявление уровня ИКТ-компетентности педагога находится в зоне ответственности образовательной организации, куда и устраивается будущий или уже состоявшийся учитель.
Проведенный в конце 2018 года в одной из школ г. Челябинска мониторинг, основанный на научных разработках кандидата педагогических наук Л. В. Кочегаровой, показал, что 90 % опрошенных педагогов считают, что эффективно используют ИКТ для объяснений на уроке, взаимодействия с коллегами и родителями; 79 % отметили, что поиск информации в Интернет считают приоритетным, активно
используют электронные тесты, обучающие программы; 100 % заявили о поощрении администрации
ОО (образовательной организации) использования ИКТ в деятельности педагога. Однако в то же время
результаты теста, используемого в качестве диагностики уровня знаний слушателей дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка материала к печати и презентации: форматирование, верстка, корректура», разработанной в Центре развития образования города
Челябинска (МБУ ДПО ЦРО) и направленной на освоение конкретных навыков работы педагогов с текстовыми и графическими файлами в программах офисного пакета Windows Microsoft Word, Microsoft
Publisher, а также совершенствование речевой культуры, у тех же педагогов оказались на уровне 50-60
% правильных ответов. Около 30 % педагогов затруднились с определением такого понятия, как «информационная культура», назвав при этом термин «ИКТ-грамотность» и вложив в него исключительно
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технические характеристики. Печально и то, что, говоря об ИКТ-компетентности (ИКТ-грамотности), 75
% педагогов исключили из этого понятия языковую грамотность, культуру речи, посчитав их в данном
контексте несущественными характеристиками по отношению, на их взгляд, к действительным составляющим ИКТ: компьютерным технологиям и инновационным техническим средствам.
Между тем, еще в 1997 году американский писатель и журналист (в прошлом – профессор университета штата Иллинойс (г. Чикаго)) Пол Гилстер ввел понятие «цифровая грамотность», крайне
близкое к ИКТ-компетентности, вложив в него четыре составляющие – такие, как: медиаграмотность
(критическое отношение к масс-медиа), информационная грамотность (навыки поиска нужной информации и инструментов работы с ней, умение быстро освоить эти инструменты), коммуникативная
компетентность (навыки общения с другими пользователями), креативная компетентность (навыки
производства информации в ее разнообразных форматах и формах). [3, с.7]. В российской науке до ктор психологических наук, профессор Г. У. Солдатова также говорит о цифровой компетентности как
о сочетании знаний, умений и навыков, мотивации и ответственности (включающей в том числе и
безопасность).
В Департаменте образования города Москвы уже не первый год говорят о том, что «верный курс
к цифровой грамотности – независимая диагностика ИКТ-компетентности педагога» [3, с.1], и предлагают учителям проходить тестирование в формате ЕГЭ, используя существующий опыт Международной сертификации Microsoft на базовый уровень ИКТ-квалификации (международный стандарт) и системы добровольной сертификации персонала в области соответствия требованиям к ИКТкомпетентности «Информика» (российский стандарт). Данная процедура сейчас является добровольной, но отношение педагогов к ней неоднозначное: многие воспринимают ее как нечто унизительное,
подвергающее сомнению факт их профпригодности, и лишь некоторые – как возможность оценить свой
уровень ИКТ-компетентности и повысить его.
Вопрос о том, каким образом сделать каждого педагога в нашей огромной стране максимально
ИКТ-компетентным, не забывая, что он должен каждый день заполнять электронный дневник и различную бумажную документацию, проверять домашние задания и заниматься саморазвитием, периодически посещать различные совещания, семинары, мастер-классы и пр. и – на минуточку и в
первую очередь – учить детей, довольно сложен. Не улучшает ситуацию и то, что в образовательных
организациях различен уровень технического оснащения: где-то, как говорится, по последнему слову
техники, а где-то и элементарного нет. Ясно одно: в вопросах диагностики уровня ИКТкомпетентности современного педагога первостепенной остается задача – не наказать тех, у кого он
средний и ниже среднего, а помочь выявить проблемные места и устранить их, повысив ИКТграмотность (ИКТ-компетентность, информационную культуру и пр.) не столько на бумаге, для отчетных показателей, сколько в реальной жизни.
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Аннотация: в данной статье рассматривается образование, готовое обеспечить выпускников спокойным, приспособленным к существованию ритмом жизни в нынешнем обществе. Одним из способов достижения этого считается самостоятельная деятельность, являющаяся стимулом развития творческой
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Abstract: This article discusses education that is ready to provide graduates with a calm, adapted to the existence of the rhythm of life in today's society. One of the ways to achieve this is considered to be independent
activity, which is an incentive for the development of creative activity of students in math lessons.
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На нынешнем этапе развития образования значение и проблемы школьного математического
образования меняются в связи с переходом общества к рыночной экономике. Выпускник школы должен
быть сформированной личностью, способной к самовоспитанию, самообразованию и самовоспитанию.
Образование на сегодняшний день должно обеспечивать готовность выпускников к спокойному,
приспособленному существованию в нынешнем обществе. Одним из способов достижения этого считается самостоятельная деятельность. Основным принципом построения прогрессивной образовательной системы является дифференциация образования, которая стала средством решения проблемы удовлетворения интересов, предрасположений и потребностей учащихся, стимулирования развития их творческой активности.
Актуальность этой проблемы является безусловной, например, поскольку знания, навыки, убеждения, духовность не могут быть переданы от учителя к ученику, прибегая только к словам. Этот проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цесс включает в себя знакомство, восприятие, самообработку, понимание и принятие этих навыков и
понятий. Эта проблема актуальна для современного учебного заведения, поскольку она недостаточно
развита, до конца не изучена.
Цель исследования - выявить особенности организации самостоятельной деятельности среди
учащихся и разработать рекомендации по их организации для учащихся 9 классов.
Методисты подчеркивают, что знания, полученные самостоятельно, путем преодоления трудностей, приобретаются более твердо, чем знания, приобретенные в готовом виде от педагога, потому что
в процессе самостоятельной деятельности каждый учащийся напрямую контактирует с усваиваемым
материалом, заостряет на нем все свое внимание, мобилизует эмоциональные резервы, интеллектуальный и волевой характер. Он не может оставаться нейтрально-пассивным.
Как правило, говоря об образовательной деятельности, исследователи подразумевают работу
учащегося на уроке. Но организация учебной деятельности ученика включает, наряду с классом, его
домашнюю работу, внеклассную и самостоятельную работу. Наименее изученным и в то же время
наибольшим интересом с точки зрения психологического анализа учебной деятельности является самостоятельная работа ребенка. Самостоятельная работа является одной из наиболее важных и широко обсуждаемых проблем в обучении.
Один из ведущих педагогов Пидкасисты П.И. В своей работе «Самопознание учеников в образовании» [1] рассматривается следующее определение: «Самостоятельная работа - это не форма организации учебы и не метод обучения. Правомерно рассматривать его скорее как средство вовлечения
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, как средство ее логической и психологической организации».
Педагогический психолог И.А.Зимняя определяет, что самостоятельная деятельность ученика
является следствием его учебной деятельности, организованной на занятии, что мотивирует его самостоятельное углубление и продолжение в свободное время [2]. Для педагога это означает четкое осознание не только его плана учебной деятельности, но и его сознательного формирования среди учащихся как определенного шаблона изучения предмета в процессе решения новых учебных задач.
Представляя собой высшую форму учебной деятельности, самостоятельная работа определяется индивидуальными психологическими и личностными характеристиками учащегося как его предмета.
Эти психологические детерминанты в первую очередь включают саморегуляцию. А. К. Осницкий [4]
выделил те моменты субъектной саморегуляции, которые связаны с организацией самостоятельной
деятельности. Таким образом, автор отмечает, что для этих целей учащиеся должны прежде всего
сформировать комплексную систему представлений об их способностях и навыках их реализации.
В целом, самостоятельная работа основана на правильной организации учебной деятельности в
классе с точки зрения учебной деятельности. В частности, это относится к связи и переходу от внешнего
контроля педагога к самоконтролю ученика и от внешней оценки к формированию его самооценки. Это, в
свою очередь, предполагает улучшение его контроля и оценки самим педагогом. Соответственно, положительный ответ на вопрос о том, может ли ученик развить способность к самостоятельной деятельности, зависит от совместных действий педагогов и учащихся, от их понимания характеристик этой работы
как особой формы учебной деятельности, которая представляет собой особые требования к своему
предмету и доставляет интеллектуальный контент к нему. Анализ видов воспитательной работы ученика
показывает, что самостоятельная работа характеризуется собственной познавательной потребностью,
самоконтролем, собственным способом работы, свободой выбора места и времени этой работы.
В связи со всем вышесказанным целесообразно поставить вопрос о необходимости разработки
специальной программы для обучения учеников самостоятельной работе. По словам И.А.Зимней, программа должна включать [2]:
 диагностирование собственных познавательных потребностей учащегося для расширения,
углубления, добавления любого объема знаний к тому, что он получает в школе;
 определение собственных интеллектуальных, личных и физических способностей, а именно,
объективная оценка свободного времени от посещения школы;
 определение цели самостоятельной работы - ближайшей и удаленной;
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 самостоятельный выбор ребенком объекта исследования и его обоснование для себя;
 разработка конкретного плана, долгосрочной и ближайшей самостоятельной рабочей пр ограммы;
 определение форм и времени самоконтроля.
Известные методисты: Е.И.Пассов, Г.В.Рогова, Л.П.Малишевская и другие внесли существенный
вклад в теорию и практику научной организации и проведения самостоятельной работы, позволяющий
наметить основные этапы развития и воспитания познавательных интересов.
Такими этапами при выполнении работы на уроке являются:
1. Подготовительный, на котором педагог рассказывает учащимся о цели своей работы, раскрывает возможности наиболее успешной реализации, предлагает, при необходимости, обратиться за
советом, а также использовать дополнительные справочники. Этот этап предусматривает, что педагог
заранее подготовил различные справочники и уделил особое внимание взаимосвязи факторов в формировании мотивов обучения: помощь учащемуся в овладении навыками и умениями самостоятельной
работы; создание условий для проявления и развития полученныз навыков в процессе работы над
различными задачами как учебного, так и сложного характера.
2. Процесс самостоятельной работы учащегося на уроках. Необходимо не только вовлекать
ученика в умственную работу и побуждать его выполнять определенные требования, но и обеспечивать, чтобы у ученика развился интерес к умственной деятельности, постепенный переход от легкой
работы к более сложной, требующей использования навыков и умений пользоваться справочниками, а
также самостоятельным творчеством, требующим проявления фантазии и навыков самообучения.
3. Итогово-обобщающий, предусматривающий включение самостоятельной работы в классе в
более или менее сложный вариант домашней работы.
4. Заключительный. Выбор учеником творческих заданий для системы самообразования.
Одним из наиболее важных инструментов для обучения математике является учебное кино. Это
потому, что кинофильм позволяет вам:
1) воспроизводить на экране движение предметов и явлений реальности;
2) анализировать объекты и явления с присущей им динамизмом в единстве с синтезом;
3) показать в концентрированном виде за короткое время большой объем материала, который
всесторонне характеризует объекты и явления реальности;
4) воспроизводить предметы и явления, недоступные для непосредственного восприятия;
5) моделировать явления с помощью анимации, демонстрируя их в динамике.
Таким образом, различные типы учебных источников являются носителями конкретных функций
и функций, которые определяют их способности к обучению. Такой взгляд на средства обучения является теоретической основой дифференцированного подхода к их использованию.
Основная цель организации самостоятельной деятельности - научить детей самостоятельно
приобретать знания. Эффективность самостоятельной работы определяется ее четкой и систематической формулировкой. Важно вызвать у него интерес, использование методов стимулирования познавательной деятельности (позитивное подкрепление, поощрение, игры, небольшие дискуссии, конкурсы) и
организация контроля над самостоятельной работой.
Использование рейтинговых технологий обучения приводит к повышению уровня образования и
воспитания каждого учащегося, всего класса.
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В последнее время система среднего профессионального образования значительно совершенствуется. Это связано с тем, что на рынке труда востребованы рабочие профессии.
Еще в марте 2015 года был разработан обширный комплекс мер, направленный на данное развитие, и утверждено Распоряжение Правительства Российской Федерации №349-р от 3.03.2015 г [1]. И
уже 2 ноября 2015 года был подписан приказ Минтруда России №831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования» [2].
В данный перечень входя такие профессии, как наладчик-ремонтник промышленного оборудования; электромонтажник. Перечисленным выше профессиям соответствуют такие специальности, как
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Примечательны данные профессии тем, что после окончания среднего профессионального образования, у выпускников есть возможность продолжить образование в университетах по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Однако рассмотрим более подробно специфику среднего профессионального образования.
Необходимо отметить, что в техникумы поступают те абитуриенты, которые по каким-то тем или иным
причинам не собираются продолжать свое обучение в школе. Такими причинами могут быть:
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1. Неуспеваемость по школьным дисциплинам;
2. Межличностные отношения с одноклассниками и преподавателями в школе;
3. Отсутствие старших классов в школе (распространенная ситуация в деревнях и селах);
4. Нежелание и страх сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ);
5. Неудачная сдача Единого государственного экзамена;
6. Желание раньше получить образование и раньше выйти на работу, т.е. стремление к самостоятельности и независимости.
В последние годы в приоритете стала четвертая причина – страх перед ЕГЭ, поэтому повысился
проходной балл при поступлении в техникумы. Стали поступать ребята со средним баллом аттестата
4,0, а то и все 5,0. Ребятам же с более низким средним баллом аттестата остается лишь надеяться на
удачу и большое количество бюджетных мест.
Поэтому в учреждениях среднего профессионального образования стали открываться платные
группы очного и заочного обучения, позволяющие поступить абитуриентам с более слабыми знаниями
по общеобразовательным профилирующим дисциплинам, чем у абитуриентов с бюджета.
Таким образом, к началу учебного года формируется в среднем две группы на один и тот же
профиль обучения: бюджетная и платная группа.
Однако, в процессе самого обучения возникает множество проблем, связанных с недопониманием обучающихся изучаемых дисциплин.
Во-первых, это связано с тем, что студенты не научены пользоваться своими знаниями в комплексе. В школах дети привыкли изучать каждый предмет отдельно друг от друга. И когда необходимо
совместить свои знания по физике, химии и математике воедино, изучая профильную дисциплину,
например электротехническое материаловедение или электрические машины, то студенты чаще всего
приходят в тупик.
Во-вторых, преподавателям приходится вечно доказывать студентам, что теоретические и практические знания не должны существовать отдельно друг от друга, т.к. порой от твоих знаний могут зависеть твое здоровье и жизнь.
В-третьих, у обучающихся, по указанным выше специальностям, существуют значительные пробелы в знаниях по естественно-научным областям.
В-четвертых, преподаватели ощущают большую разницу между обучающимися группами одного
и того же курса. С платными группами работать сложнее. Это связано с тем, что студенты-платники
считают, что раз они платят за образование, то они могут вести себя так, как сами того пожелают. И
переубедить их в этом очень сложно.
Чтобы преодолеть вышеперечисленные проблемы, преподавателям среднего профессионального образования приходится принимать следующий ряд мер:
1. Приходится полностью перестраивать урок по одной и той же теме, в зависимости от группы,
с целью заинтересовать студентов.
2. Приходится обращать внимание на межпредметную связь. Поэтому преподавателям общеобразовательных дисциплин необходимо обращать большое внимание студентов на те разделы изучаемых дисциплин, которые связаны со специальностью обучающегося. Преподавателям профессионального цикла в свою очередь необходимо начинать излагать материал дисциплины с самых азов,
учитывая общеобразовательный цикл и каждый раз повторять его вместе со студентами. Это связано
не с уровнем преподавания различных дисциплин в школе или в техникуме, а с особенностями обучающегося контингента.
3. Необходима конкретика. Необходимо приводить жизненные примеры применения изучаемых тем, понятные студентам. Объяснять следственно-причинные связи. Отвечать на вопросы «почему так?» и «зачем это нужно?», простым и понятным студентам языком.
4. Необходимо разрабатывать методические материалы дисциплины, понятные обучающемуся
дисциплине, а не только преподавателю. Желательно, чтобы материал был изложен с примером решения.
5. Необходимо разрабатывать «жизненные» задания, которые в дальнейшем помогут студенту
при обучении и в профессии в целом. Необходимо такими заданиями нацеливать студентов среднего
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профессионального образования на курсовые проекты и выпускную квалификационную работу с первого года обучения, чтобы развитие навыков и компетенций было направлено на результат.
Исходя из вышеперечисленных аргументов можно сделать следующие вывод:
1. Еще в школе необходимо обращать внимание обучающихся на межпредметные связи. Это
позволит лучше овладеть знаниями.
2. Как в среднем профессиональном образовании, так и в школе необходимо обращать внимание на жизненные, а не абстрактные примеры.
3. Увеличить объем практических знаний и навыков.
4. В среднем профессиональном образовании преподавателям профильных и общеобразовательных дисциплин необходимо работать в комплексе, учитывая специфику преподаваемых дисциплин
и специальностей, которым обучаются студенты.
5. Повышение уровня преподавания, а так же улучшения отношений между преподавателями и
студентами. Даже простое хорошее человеческое отношение способствует улучшению обучения.
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Аннотация: Основой современной концепции педагогического образования является системнодеятельностный подход, который основывается на активных личностно-ориентированных образовательных технологиях в воспитании и обучении выпускника вуза, соответствующий запросами современного рынка труда. В статье описывается организация проектно-исследовательской деятельности со
студентами при обучении экологической химии.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проект, проектно-исследовательская деятельность, флавоноид, лекарственные растения.
PROJECT AND RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF
LEARNING ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Calmutchi Lidia Zaharovna,
Spancioc Mariаna Georgievna,
Svirida Carolina Gennadievna
Abstract: The basis of the modern concept of pedagogical education is a system-activity approach, which is
based on active personality-oriented educational technologies in the education and training of graduates, corresponding to the demands of the modern labor market. The article describes the organization of design and
research activities with students in teaching environmental chemistry.
Key words: system-activity approach, project, design and research activity, flavonoid, medicinal plants.
Современное общество прибывает в состоянии стремительных изменений, обусловленных переходом к новому этапу цивилизационного развития человечества. В современных исследованиях, посвященных образованию, на данный момент много внимания уделяется вопросам формирования мобильности, адаптивности, конкурентно - способности современного учителя как на этапе обучения в
вузе, так и в профессиональной деятельности.
В психолого-педагогической науке разработана деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования, развитие личности на основе освоения способов деятельности. Современной системе образования требуются образовательные технологии, реализующие связь
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обучения с жизнью и формирующие активную, самостоятельную позицию студента [1, с. 18].
Не столь новой, но востребованной в обучении является проектно-исследовательская деятельность студента. Взамен системы основанной на приобретении усвоении знаний предлагается альтернативная система приобретения знаний, умений и навыков в проектной деятельности.
Проектно-исследовательская область внесла свои изменения в устоявшуюся аудиторно-урочную
технологию. Эти изменения диктуются самой жизнью, развитием новых способов образования, педагогических технологий имеющих связь с индивидуальным развитием личности, творческой деятельностью,
формированием способности критически мыслить, уметь учиться. Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными понятиями как «проект», «проектная деятельность», «творчество».
Проект это особый вид целенаправленной, интеллектуальной в целом самостоятельной деятельности студентов (осуществляемой под руководством преподавателя) преследующего конкретные
научные цели, направленные на решение творческой, исследовательской, значимой проблемы и на
получение конкретного результата [2, с. 10].
Проектная деятельность – это деятельность направлена на получение конкретного позитивного
результата, а исследовательская деятельность направлена на решение конкретных проблем.
Модернизация высшего образования протекает с фокусированием учебно-воспитательного процесса на активную деятельность студента. Отличительной особенностью такого центрированного на
личности студента является отказ от формализованной передачи знаний в виде теоретический лекций.
Личностно центрированное обучение экологической химии это обеспечение организации учебного процесса нацеленного на непринужденное обучение студента, на возможность свободного выбора средств
и методов для достижения заданных образовательных задач [3, с. 5].
Проектно-исследовательскую деятельность можно осуществить в процессе обучения экологической химии, а также во внеучебной деятельности.
С точки зрения студента, проектно-исследовательская деятельность – это возможность:
 максимально использовать свои знания и возможности;
 решать интересную проблему;
 проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания;
 публично показать достигнутые результаты.
С точки зрения преподавателя проект это интегративное дидактическое средство развития,
обучения и воспитания, которое позволят вырабатывать и развивать специфические умения,
навыки и комментарии, в числе которых:
 проблематизация-рассмотрение проблемной ситуации, выделение имеющихся противоречий, формирование проблемы, постановка цели и задач;
 выполняет роль партнера в процессе обучения, студенты вовлечены в работу по реализации проекта, а преподаватель координирует их деятельность;
 выполняет роль наставника, планирует деятельность, сопровождает студентов в процессе
получения знаний, умений и навыков.
Включение проектной и исследовательской деятельности в систему обучения студентов осуществляется через модульную структуру учебного плана, которые способствуют организации и реализации проектной и исследовательской деятельности.
Основными этапами проектно-исследовательской деятельности являются:
 выбор сферы деятельности на основе ее актуальности, формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы, формулировка замысла проекта, предварительное описание
продукта проектной работы;
 постановка цели и конкретных задач исследования, обсуждение возможных вариантов исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 выбор методов и технологий проведения исследования;
 описание процесса исследования;
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 обсуждение результатов проектной деятельности;
 анализ результатов выполненного проекта, оценка полученных результатов [2, с. 18].
Поскольку большие возможности для организации исследовательской и проектной работы содержат естественные науки, рассмотрим содержание и структуру соответствующей деятельности на
примере экологической химии.
Такие исследовательские проекты как:
 Мониторинг химических загрязнений и расчет ущерба причиненного ими окружающей среде.
 Экологический аудит природных вод нашей местности.
 Химический состав воды, которую мы пьем.
 Загрязнение факторов внешней среды тяжелыми металлами.
 Исследование и оценка загрязнения почвы тяжелыми металлами.
Внеучебная проектно-исследовательская деятельность студентов осуществляется в группах
из 2-3 человек под руководством преподавателя. С целью активизации проектной и исследовательской
работы студентов весьма и весьма актуальным является выработка умений и практических навыков
фитохимического анализа лекарственных растений. Мир растительных веществ богат и разнообразен,
это кладовая химических соединений только начинает быть объектом для полного научного исследования. В растениях содержатся ценные биологически активные вещества: флавоноиды, витамины, гликозиды, алколоиды, микроэлеметы, дубильные вещества и другие вещества с антиоксидантной активностью, которые применяются в борьбе со свободными радикалами, для лечения различных болезней.
Наилучшие результаты были получены при реализации проектов на тему:
 Биологически активные вещества в лекарственных растениях
 Биологически активные вещества в пищевых продуктах
 Определение антиоксидантной активности флавоноидов.
При выделении и разделении смеси биологически активных веществ, полученных из лекарственного сырья, с целью идентификации количественного определения чаще применяют спектрофотометрический метод.
Во внеучебной деятельности со студентами реализовали проект на тему - Флавоноиды в лекарственных растениях. Для исследования выбрали такие лекарственные растения как: зверобой, календулу и бессмертник.
Задачи проекта:
 ознакомиться с флавоноидами как биологически активными веществами, классификация,
основные представители, биосинтез и накопление в органах растений;
 ознакомиться с методами качественного и количественного определения флавоноидов в
растительном материале;
 определить количество флавоноидов в зверобое, календуле и бессмертнике спектрофотометрическим методом;
 исследовать динамику накопления и сохранения флавоноидов в лекарственных растениях в
зависимости от условий хранения;
 ознакомиться с фармакологическим действием флавоноидов и терапевтическим применением лекарственных средств изготовленных на основе растительного сырья.
Теоретическое и практическое содержание проекта (табл. 1).
Содержание флавоноидов в растительном сырье зверобоя, календулы и бессмертника собранных
с разных территорий различалось значительно. В зверобое продырявленном (Hypericum humisum. L), который растет на территории Молдовы, обнаружены следующие флавоноиды: кверцетин и его гликозиды
(рутин, гиперозид, изокверцитрин, кверцитрин), астельбин, биапигенин. Календула (Calendula officinalis. L)
богата такими флаваноидами как: кверцитин, изорамнетин, рутин, нарциссин. В бессмертнике
(Helichrysum arenanum. L) содержатся: флавоны (апигенин, лютеолин), флавонолы (кемпферол, кверцитин и их гликозиды), флаваноны (наригенини его гликозиды), халконы (изосалдипурпозид). Флавоноиды в
бессмертнике локализируются в соцветия (от 4,5 до 6,5% от массы соцветий). Качественные реакции доказали присутствие основных флавоноидов в исследуемом растительном материале [4, с. 3].
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Таблица 1
Теоретическое и практическое содержание проекта Флавоноиды в лекарственных растениях
Теретическое содержание проекта
Практическое содержание проекта
Флавоноиды – биологически активные вещества.
1.Способы получения флавоноидов.
Классификация флавоноидов. Физико-химические 2.Качественные реакции флавоноидов:
свойства.

Специфическая реакция. Цианидиновая проба.

Реакция с основным ацетатом свинца.

Реакция с растворами щелочей с образованием
окрашенной соли.

Борно-лимонная реакция – реакция ВильсонаТаубека.

Реакция диазотирования.

Реакция образования фенолятов.

С солями металлов (AlCl3 , FeCl3) c образованием комплексных соединений.
Основные представители флавоноидов.
3. Спектрофотометрическое исследование флавоноидов в календуле, зверобое и бессмертнике.
Распространение и локализация флавоноидов в 4. Определение количества флавоноидов в календулекарственных растениях.
ле, зверобое и бессмертнике.
Биосинтез флавоноидов в растениях, факторы, 5. Подведение итогов, анализ и систематизация повлияющие на их накопление.
лученных результатов
Значение флавоноидов для растений, заготовка и
хранение лекарственных трав содержащих биологически активные вещества.
Медико-фармакологическое действие биологически
активных веществ и терапевтическое их применение.
Оптическую плотность измеряли в интервале 408-610нм, на длине волны максимума поглощения исследуемого раствора с добавленным хлоридом алюминия. Некоторые спектры показаны
на (рис. 1) и (рис.2).

Рис. 1. УФ – спектр поглощения комплексов флавоноидов с хлоридом алюминия в экстракте
зверобоя
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Рис. 2. УФ – спектр поглощения комплексов флавоноидов с хлоридом алюминия в экстракте
бессмертника
Следует отметить, что если максимум поглощения расположен в области 408-420нм, в качестве
стандарта используют рутин и содержание флавоноидов вычисляют по рутину. Результаты количественного анализа флавонондов (в пересчете на рутин) в исследуемом растительном сырье показаны в (табл. 2).
Таблица 2
Содержание флавоноидов в календуле, зверобое и бессмертнике
Оптическая
Влажность, %
Содержание флавоноиПлотность(D), нм
дов,%
Календула
421
8,6
2,32
(Calendula officinalis.L)
Зверобой
411
11
3,45
(Hyperricum humisum. L)
Бессмертник
413
11,4
4,33
(Helichrysum
arenanum.L)
На содержание флавоноидов важную роль имеет влажность сухого материала, поэтому она используется в вычислениях. Динамика вариации количества флавоноидов в лекарственных растениях
показана на (рис. 3).
5

4,33

4
3

3,45
2,32

Содержание
флавоноидов, в %

2
1
0
Календула

Зверобой

Бессмертник

Рис. 3. Динамика вариации количества флавоноидов в лекарственных растениях
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Единственный путь, ведущий к знаниям - это деятельность. Метод проектов занимает одно из
ведущих систем среди методов личностно - ориентированного подхода в преподавании экологической
химии. Проектно-исследовательская деятельность, образовательная технология, предполагающая решение студентами исследовательской, творческой задачи под руководством преподавателя, в ходе
которого реализуется научный метод познания вне зависимости от области исследования.
Применение проектно-исследовательской деятельности в преподавании химии и во внеучебной
деятельности как современной, инновационной технологии вполне оправданно так как:
 способствует творческому усвоению программного материала;
 позволяет приобретению функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности окружающего мира;
 способствует овладению методикой, средствами самостоятельного решения научных и экологических задач.
Можно с уверенностью отметить, что проектная деятельность студентам очень нравится, она
предполагает сотрудничество и партнерство преподавателя и студента, что способствует созданию
психологического комфорта в студенческом коллективе. Реализация проектов помогает повысить качество образования студентов, благодаря направленности проектной деятельности на конкретный конечный результат и планированию практических действий для достижения поставленной задачи. Проектная деятельность является одним из методов саморазвития и самообразования.
Качество знаний по экологической химии возросло на 25%, повысилась познавательная мотивация студентов участвующих в проектах. Некоторые темы проектов продолжают отражаться в дипломных работах. Наилучшие работы были отмечены на университетской студенческой конференции, что
свидетельствует об их должном научно-методическом уровне и эффективности. Результаты научноисследовательских работ студентов опубликованы в журналах университета, а так же в материалах
национальных и международных научных конференций.
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Аннотация: В данной статье представлена актуальность проблемы развития творческих способностей
студентов в их учебной деятельности; показано соотношение понятий «творчество» и «творческие способности». Рассмотрены условия поэтапного развития творческих способностей, связанные с выработкой у студентов стремления к проявлению собственной инициативы, готовности действовать в нестандартных ситуациях. Представлен практический опыт реализации «ступенчатой» системы условий на
занятиях по психологии и этики профессиональной деятельности.
Ключевые слова: развитие творческих способностей, педагогические условия, творчество, уровни
развития творческих способностей, практическая деятельность, интерес к творчеству.
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM TECHNOLOGY IN
THE UNIVERSITY
Khairullin Arthur Ramilevich,
Valiakhmetova Anastasiya Ramisovna
Abstract: This article presents the relevance of the problem of development of creative abilities of students in
their learning activities; shows the relationship between the concepts of "creativity" and "creativity". The conditions of gradual development of creative abilities associated with the development of students ' desire to show
their own initiative, willingness to act in unusual situations. The practical experience of realization of "step" system of conditions at lessons on psychology and ethics of professional activity is presented.
Keywords: development of creative abilities, pedagogical conditions, creativity, levels of creativity development, practical activity, interest in creativity.
Актуальность исследования творческих способностей связана с особенностями современного
этапа развития системы высшего образования, когда главной задачей является повышение качества
профессиональной подготовки выпускников, обеспечивающее их эффективность в будущей трудовой
деятельности. На первый план выдвигается проблема поиска новых подходов к организации учебновоспитательного процесса, которые способствуют творческому развитию студентов, готовых нестандартно применять знаний, умения в нестандартных ситуациях, находить собственный, оптимальный
путь решения различных профессиональных и повседневных вопросов. Определим соотношение понятий «творчество», и «творческие способности», а также педагогические условия, направленные на развитие творческих способностей студентов.
О творчестве как философской категории, размышляли представители различных эпох: П. К. ЭнIII International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

гельмейер («Теория творчества»), Н. А. Бердяев («Философия свободы» и «Смысл творчества»), А.
Либиэр («Философия творчества») [1-2]. Гегель рассматривал творчество как процесс саморазвития,
импульс которому дает лежащее в его основании противоречие [4]. К. Маркс отводил творчеству роль
разновидности деятельности человека, а становление личности рассматривал в результате предметно-деятельностного характера взаимоотношения человека и мира [5]. Критикуя современную ему культуру, Ф. Ницше видел назначение творчества в преобразовании самой сущности человека [6]. В философии творчество рассматривается как деятельность человека, порождающая что-то качественно новое: новые объекты и их значение, схемы поведения и общения, новые образы знания.
С точки зрения психологии, творчество является целеустремленным, упорным, напряженным
трудом. Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных способностей, волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности. Д. Б. Эльконин утверждал, что творчество - это способность, вбирающая в себя целую систему взаимосвязанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность [7].
Творчество в педагогике - это одна из наиболее естественных форм реализации потребности поиска истинных знаний, которая выражается в проявлении способности человека к принятию альтернативных решений, генерации нестандартных идей. Возможность человека интегрировать свои умения в
практическую деятельность есть проявление способностей к творчеству. Ученые-педагоги (А. В. Запорожец, Н. А. Ветлугина, Т. Г. Казакова и другие) признают интуитивность и самобытность творчества,
но вместе с тем считают нужным разумное влияние педагога [8-10].
Развитие творческих способностей студента происходит во взаимодействии его с непосредственными участниками педагогического процесса, построенном как гуманитарная практика. Суть гуманитарной практики заключается в совместном движении «преподаватель - студент» от объяснения информации к созданию ситуаций понимания, осмысленному построению «живого» знания на уровне
личностного отношения к «ставшей» культуре и к себе [11]. Именно смыслы (не столько потребности,
как считают психологи) позволяют развить и проявить творческие способности высокого уровня.
Среди смыслов непосредственных участников педагогического процесса могут быть:
 познавательные: смыслы в открытии нового, «живого» знания;
 интеллектуальная сложность: смыслы в решении задач повышенной сложности, поиске нового способа деятельности, ответа на поставленный себе вопрос;
 креативные: смыслы в создании авторских продуктов деятельности, образов;
 самовозрастание, самореализация: смыслы в развитии себя, своих способностей, в желании
быть значимым для себя и других, реализовывать свои идеи.
Смыслы характерны не только для проявления творческих способностей студента. Они «притягивают» всех участников педагогического процесса, стирают границы между «преподаванием - учением», освещают смыслом взаимодействие «преподаватель - студент». «Передать», «сформировать»
смыслы ни в коем случае нельзя! Можно лишь создать условия по их обнаружению смыслов. Возможность этого заключена в постоянной работе педагога над собой в диалоге с другим, в поэтапной реализации определенных педагогических условий [9].
Развитие творческих способностей студента можно представить в виде перечня условий, соблюдение которых в последствие развивает неординарность мыслей, возможность нестандартно действовать в различных ситуациях, генерировать инновационные идеи.
1. Выявление личных интересов студентов - это первый этап в системе развития творческих
способностей, тесно связанный с дальнейшим планированием и организацией учебного процесса.
Опора на жизненный опыт студента и его учебный интерес к предмету развивает инициативу, стимулирует представление студентом собственного видения решения проблемы.
2. Свободный выбор заданий и проектов - важно создать ситуации обнаружения учебной
или производственной задачи, сформулировать вопрос, требующий решения. При этом необходимо
отбирать проблемный материал, коррелирующий с уникальными интересами и предпочтениями
каждого студента. Несмотря на то, что в силу ограниченности учебного времени индивидуальный
подход не всегда возможен, его можно заменить на групповую работу, где будет незаменим метод
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свободного выбора, при котором предоставляется возможность выбрать группу с подходящим коллективом и задачами.
3. Создание творческой обстановки -этап формирует максимальное понимание предмета изучения. Необходимо, насколько это возможно, погрузить студентов в такую среду и систему отношений,
которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность.
4. Ситуация мотивации - данный этап характерен особыми условиями, при которых у студентов
формируется максимальный интерес не только к результату, но и к самому процессу достижения этих
результатов. Без интереса к собственным действиям снижается мотивация, которую не заменить ни
негативным, ни позитивным подкреплением. От выбора методов и приемов на данном этапе развития
творческих способностей зависит конечный результат задуманного.
5. Включение студентов в творческий процесс - от участников требуется максимальное напряжение сил (способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается до «потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше). Важно
создать условия интеграции личных интересов в коллективные. Приобретенные знания в совокупности
с общей инициативой важно реализовать не только в учебной деятельности, но и в реальной производственной и повседневной жизни.
6. Демонстрация результатов - данный завершающий этап послужит наглядности завершения
процесса, также понимания важности достигнутого и живому интересу к продолжению дальнейшего
творческого пути.
Выполнение перечисленных выше условий развития творческих способностей студентов должно
происходить поэтапно. В силу присутствия уровней развития творческих способностей, ступени которых «не
перешагнуть», разработана данная поэтапная система, каждый этап которой порождает понимание предмета изучения и возможность перейти на следующий уровень развития творческих способностей личности.
Для развития творческих способностей уместно и проведение экскурсий на производство, приглашение новаторов производства, передовых работников. Студенты имеют возможность наблюдать работу
коллектива, выполняемую в четко организованном ритме, что способствует воспитанию культуры труда.
Следующим шагом является развитие максимального интереса не только к итогу, но и к самому
процессу деятельности. Процесс обучения постепенно перетекает к самообучению и самосовершенствованию, достигнутые результаты можно назвать «сверхинтересом». В группах сформировались
коллективы, появились проекты (например, проект студентов педагогического факультета «Педагог
будущего» или проекты будущих инженеров КИПиА «Роботизация приборной панели»). У студентов
специальности «Техник-технолог» - проект «Этический кодекс». Приобретенный опыт использовался
студентами в наставничестве первокурсников, впервые создающих свои производственные проекты.
На данном этапе профессиональные знания, умения в совокупности с коллективной работой
«перерождаются» в творческую деятельность, которая характеризуется:
 уникальностью выбора методов и способов достижения поставленной цели;
 познанием ранее неведомых вершин профессионального мастерства;
 совмещением нескольких предметов, технологий, дисциплин, в результате которых появляется некий продукт совместной деятельности;
 получением морального удовольствия от проделанной работы.
На завершающей ступени развития творческих способностей реализуются потребности участников
проектов в представлении своих результатов. Это происходит в ходе публичного выступления: презентации, доклады, мастер-классы, творческие мастерскиеПроисходят самонаблюдение, самопознание, самосознание, самооценка (того, что можно назвать «мышлением о мышлении»). Перечисленные процессы
личностного роста участников проектов справедливо можно назвать «рефлексией творчества».
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Одной из наиболее частых проблем, с которыми приходится сталкиваться учителям истории в
современной школе, это равнодушие, низкая мотивация к обучению. Цифровизация общества создает
у детей иллюзию того, что им известна вся возможная информация. Именно поэтому обучение истории
должно становиться не только обращением к прошлому, но и возможностью для получения интеллектуального опыта, помогающего жить в настоящем. Данное положение легло в основу создания историко-культурного стандарта.
Историко-культурный стандарт представляет собой научное ядро содержания школьного исторического образования и может быть применим как к базовому, так и профильному уровню изучения истории, содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий [1]. В основу стандарта положены следующие концепции:
культурно-антропологический подход (при котором особое внимание уделяется значению личности в
истории посредством постижения перипетий обычных граждан, через судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы), духовно-культурные ценности (изучение культурного взаимодействия народов России должно способствовать формированию у детей представлений об общей
исторической судьбе нашей страны), этнокультурный компонент (при котором история страны познается через историю регионов, что становится важной составляющей развития демократического государIII International scientific conference | www.naukaip.ru

142

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ства, позволяет формировать современную толерантную личность, готовую к восприятию этнического
и конфессионального многообразия мира), формирование сознательного оценочного отношения учащихся к деятелям истории, историческим процессам и явлениям (УМК при этом должен включать не
только учебник, но и хрестоматию, сборник исторических текстов, атласы), учебник-навигатор (он должен не только предоставлять готовую информацию и ее интерпретацию, но и стимулировать учащихся
к самостоятельному рассуждению, анализу исторических текстов, формулированию выводов и т.д. Более того, учебник 21 века стимулирует учеников к поиску необходимых знаний из других источников, а
педагог – способствует овладению детьми исследовательскими приемами, развитию их критического
мышления, обучает анализировать тексты, искать и отбирать информацию, сопоставлять разные точки
зрения, различать факты и интерпретировать их).
Создание данного документа является попыткой оформления общего свода правил, обозначающих минимальные критерии качества для всех УМК по отечественной и Всеобщей истории, а также попыткой решить назревшие проблемы исторического образования, среди которых можно отметить:
 широкую вариативность учебной и методической литературы по истории;
 вопрос перехода к единым концептуальным и базовым структурным подходам при написании учебников;
 обеспечение единства в общероссийском образовательном пространстве в области исторического знания;
 отказ от нынешней структуры школьного исторического образования;
 универсализация базовых исторических знаний в учебниках.
Именно существование этих проблем обусловило начало разработки концепции формирования
общественно согласованной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, по разработке целостной картины российской истории, учитывающих взаимосвязь всех ее этапов,
их значимость для понимания современного места и Роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. Наиболее
трудными моментами для формирования единого мнения являются следующие вопросы отечественной истории: образование Древнерусского государства, роль варягов в этом процессе; существование
древнерусской народности; исторический выбор Александра Невского; роль Ивана IV в российской
истории; период Смуты; присоединение Украины к России; крепостное право; самодержавие; падение
монархии в России; причины свертывания нэпа; причины и последствия единовластия Сталина; оценка
внешней политики в период ВОВ; оценка деятельности СССР во время «холодной войны»; оценка реформ Н.С. Хрущева; оценка правления Л.И. Брежнева; причины и последствия «перестройки»; оценка
причин и последствий экономических реформ начала 1990-х; причины, последствия стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.
Таблица 1
Примерная синхронизация курсов отечественной и всеобщей истории в средней школе
Всеобщая история
История России
5 класс
История Древнего мира
Народы и государства на территории нашей
страны в древности
6 класс
История Средних веков. VI – XV вв.
От Древней Руси к Российскому государству. VIII – XV вв.
7 класс
История Нового времени. XVI – XVII вв.
Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к царству
8 класс
История Нового времени. XVIII в.
Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства
к империи
9 класс
История Нового времени. XIX в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Каким же требованиям должен отвечать учебник для решения поставленных задач? Он должен
быть универсальным и многокомпонентным; развивать познавательную деятельность учащихся; явIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляться ресурсом личностного становления учеников; показывать значение и место истории России в
цикле мировых событий; мотивировать на самостоятельное рассуждение; учить анализировать исторические тексты; учить сопоставлять разнообразные точки зрения; мотивировать к получению знаний
из разнообразных источников; формировать навыки проектной и исследовательской деятельности;
развивать критическое мышление детей.
В основу курса ложится синхронизация материалов отечественной и всеобщей истории (табл. 1).
УМК, соответствующий всем вышеописанным требованиям, становится не только инструментом
для подготовки к ГИА, но и средством повышения мотивации учащихся, когда педагог становится реальным наставником, отвечающим на вопросы, сформулированные самими учениками, когда дети чувствуют вариативность, когда на уроках они могут менять виды деятельности, высказывать свое мнение, искать сведения из разных источников.
Таким образом, историко-культурный стандарт предполагает изучение программного материала
в хронологической последовательности в соответствии с возрастными особенностями учащихся на основе широкого привлечения текстов исторических источников и их комментариев, формирование основ
грамотной работы с ретроспективной информацией, ее анализом, а самое главное – привитие школьникам интереса к изучению истории.
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PHYSICS AND MATHEMATICS IN THE MODERN SCHOOL
Batirshina Zhannat Temirgalievna,
Tuyakova Zemfira Muhambetzhanovna
Abstract: this article discusses the various elements of modern pedagogical technologies to enhance the activities of students at the lessons of physics and mathematics.
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В современной школе педагогу при знакомстве с множеством современных педагогических технологий, следует выбирать технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, поскольку принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных.
Ярким примером таких технологий являются информационно-коммуникативные технологии. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные функции: учителя,
рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.
С помощью компьютера возможно использование тренировочных программ, использование диагностических и контролирующих материалов, выполнение домашних самостоятельных и творческих
заданий, использование компьютера для вычислений, построения графиков, использование программ,
имитирующих опыты и лабораторные работы, использование игровых и занимательных программ, использование информационно-справочных программ и т.д.
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Следует помнить, что при выборе условий для использования ИКТ-технологий необходимо учитывать наличие соответствующих изучаемой теме программ и готовность учеников к работе с использованием компьютера.
Использование различных современных педагогических технологий позволяет разнообразить
учебный процесс и тем самым вовлекать в активный процесс познания большее количество учащихся.
Одной из таких технологий является метод проектов, образовательный потенциал которого заключается в повышении мотивации в получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.
Под методом проектирования понимается обобщённая модель определённого способа достижения поставленной цели, система приёмов, определённая технология познавательной деятельности.
Метод проектов один из главных методов, так как позволяет ученику стать субъектом обучения и собственного развития [1].
Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе
этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
В условиях современного общества предъявляются все более высокие требования к ученику как
к личности, способной самостоятельно решать проблемы разного уровня. Возникает необходимость
формирования у детей активной жизненной позиции, устойчивой мотивации к образованию и самообразованию, критичности мышления. В этом плане традиционная система обучения имеет значительные недостатки по сравнению с проблемным обучением. Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.
При создании проблемных ситуаций и формулировке проблемных вопросов необходимо помнить, что вопрос должен содержать в себе познавательную трудность и видимые границы известного и
неизвестного, а также вызывать удивление при сопоставлении нового с ранее известным, неудовлетворенность имеющимися знаниями и умениями.
К современным педагогическим технологиям мы также относим кейс-технологии, объединяющие в
себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс-технологии - это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ
конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.
Главный акцент при использовании метода конкретной ситуации ставится не столько на развитие
навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, которое необходимо для
выявления проблемы, ее формулировки и принятия решения.
Кроме того, кейс метод является достаточно эффективным средством организации обучения,
однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех дисциплин и решения всех образовательных задач. Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть соединён с другими методами обучения.
Отметим, что здоровьесберегающие технологии также необходимо применять на уроках физики и
математики в современной школе. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья учащихся. Здоровье учащихся
определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и
правильная организация учебной деятельности. Педагогам необходимо уделять внимание комплексному
планированию урока, соблюдению санитарно-гигиенических условий обучения, построению урока с учетом
работоспособности учащихся, проведению физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Физкультурные минутки и паузы во время уроков математики и физики - это необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемые продолжительным сидением
за партами.
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Для того чтобы научить детей заботиться о своем здоровье, на уроках можно рассмотреть задачи, которые основаны на фактическом материале. Все это способствует тому, что учащиеся привыкают, ценить, уважать и беречь свое здоровье (например, «Масса витамина С, ежедневно необходимая
человеку, относится к массе витамина Е, как 4:1. Какова суточная норма в витамине Е, если витамина
С мы в день должны употреблять 60 мг.?»).
В арсенале современных педагогических технологий в обучении физики и математики определенное место занимает технология опорных схем, представляющая собой наглядную схему, в которой
отражены подлежащие усвоению информации, представлены различные связи между ними, а также
введены знаки, заменяющие смысловое значение. Опорный конспект - система опорных сигналов в
виде краткого условного конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию взаимосвязанных
элементов целой части учебного материала.
Данная технология используется, как средство прочного запоминания материла на основе лаконичных зрительных образов, отражающих основное содержание. Она помогает развивать самостоятельность, инициативность и индивидуальные способности учащихся.
Кроме того, применение технологии опорных схем позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся, а, следовательно, повысить мотивацию к предмету, формировать навыки восприятия информации, развивать умение видеть большую тему в целостном виде, а также повышать интерес к изучаемому материалу.
Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет методику обучения,
позволяет наряду с традиционными методами, приемами и способами использовать моделирование
физических процессов, анимации, персональный компьютер, которые способствуют созданию на занятиях наглядных образов на уровне сущности, межпредметной интеграции знаний, творческому развитию мышления, активизируя учебную деятельность учащихся.
Список литературы
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РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОВ
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
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Куковякина Ксения Владимировна
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Аннотация: Проблема коморбидного течения заболеваний остаётся актуальной, в течение многих лет.
Она является важной как для науки, так и для практического здравоохранения. Остеопороз - хроническое системное прогрессирующее метаболическое заболевание скелета или клинический синдром при
других заболеваниях, характеризующихся снижением плотности костной ткани, нарушением микроархитектоники и повышением хрупкости костей в силу нарушения баланса обмена костной ткани с преобладанием процессов рассасывания над процессами образования, понижением прочности кости и
нарастающим риском переломов. Распространенность его неуклонно растет. В представленной работе
проведен анализ риска развития остеопороза у пациентов при артериальной гипертонии.
Ключевые слова: артериальная гипертония, остеопороз, коморбидность, факторы риска.
RISK OF DEVELOPMENT OF OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Leushina Elena Aleksandrovna,
Kukovyakina Ksenia Vladimirovna
Abstract: The problem of the comorbid course of diseases remains relevant for many years. It is important
both for science and for practical healthcare. Osteoporosis is a chronic systemic progressive metabolic skeletal disease or clinical syndrome in other diseases characterized by decreased bone density, microarchitecture
disorders and increased bone fragility due to imbalance in bone metabolism with a predominance of resorption
over the formation processes, lowering bone strength and increasing risk of fractures. Its prevalence is steadily
increasing. In the present work, an analysis of the risk of osteoporosis in patients with arterial hypertension
was conducted.
Key words: arterial hypertension, osteoporosis, comorbidity, risk factors.
Актуальность: Остеопороз - хроническое системное прогрессирующее метаболическое заболевание скелета или клинический синдром при других заболеваниях, характеризующихся снижением
плотности костной ткани, нарушением микроархитектоники и повышением хрупкости костей в силу
нарушения баланса обмена костной ткани с преобладанием процессов рассасывания над процессами
образования, понижением прочности кости и нарастающим риском переломов [1, 2, 3, 4]. Распространенность его неуклонно растет, одной из основных причин чего является повзросление и постарение
населения. Большое значение принадлежит также ухудшению среды обитания, нездоровому образу
жизни (низкая физическая активность, избыточная масса тела и др.), с которым связаны общее падение уровня здоровья, иммунные, метаболические и иные нарушения. Более 80% женщин старше 50
лет и практически все женщины и мужчины старше 75 лет имеют остеопороз. И это еще одно из оснований для образного названия остеопороза «безмолвная эпидемия» [2, 3]. Остеопороз — одно из «молодых» заболеваний в современной клинической практике. Однако «молодое» заболевание означает
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только то, что задумываться о наличии данной болезни у пациентов мы стали лишь последнее десятилетие. Более 120 лет ученые и эксперты занимаются проблемой инволютивных и метаболических изменений в костной ткани, однако масштабы эпидемии данного заболевания нарастают в геометрической прогрессии. В начале второго десятилетия XXI века синонимом слова «болезнь» практически абсолютно становятся именно кардиоваскулярные болезни, распространенность которых в зависимости
от возраста варьирует от 40% до 95%. В России из-за болезней системы кровообращения ежегодно
умирает около 1,3 млн человек (56% всех случаев смерти), причем из болезней сердечно-сосудистой
системы на долю ишемической болезни сердца (ИБС) приходится 47%, а цереброваскулярных заболеваний — 38%. Несомненно, что первостепенное значение в развитии и прогрессировании кардиоваскулярной патологии занимают артериальная гипертензия (АГ), ожирение и другие значимые риски. Стоит
выделить три направления патогенетической взаимосвязи потери минеральной плотности костной ткани (МПК) и кардиоваскулярной патологии: сердечно-сосудистые заболевания (CCP) и компоненты
костного обмена; ССЗ и дефицит кальция; ССЗ и дефицит витамина D3 [5, 6]. Около 60% пациентов с
кардиоваскулярной патологией имеют факторы риска развития остеопороза [7]. Данные о факторах
риска развития остеопороза у больных с сердечно-сосудистой патологией весьма противоречивы,
неоднозначны и недостаточно изучены.
Цель исследования: провести анализ факторов риска развития остеопороза у пациентов при
артериальной гипертонии.
Материалы и методы: Проведено одномоментное исследование на базах НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров» ОАО «РЖД» и Кировской городской клинической
больнице №6 «Лепсе». В исследовании было изучено 40 человек с АГ, средний возраст которых составил 53,6±9,4 года, из которых мужчин 15, женщин 25 человек, им было предложено пройти анкетирование. Исследование было проведено с учетом требований Хельсинской декларации прав пациента. С помощью анкеты оценивались факторы риска развития остеопороза по Международному минутному тесту (2008 г.).
Результаты: Положительно ответили: был ли у Ваших родителей остеопороз или ломали ли они
кости при небольшой травме-87,5% пациентов; будучи взрослым, ломали ли вы кости при незначительном падении- 62,5% человек; уменьшился ли Ваш рост после 40 лет более, чем на 3 см в 77,5%
случаев; часто ли вы падаете или боитесь упасть из-за слабости- 80%; была ли у кого-нибудь из Ваших
родителей округлая спина-50% человек; исполнилось ли Вам 40- 100%; худой ли Вы- 37,5% пациентов.
Положительные ответы на анкету у женщин: началась ли у Вас менопауза раньше 45 лет- 60% человек; прекращались ли месячные на период 12 месяцев и больше- 20%. Положительные ответы у мужчин: выпиваете ли вы регулярно с превышением безопасного количества алкоголя- 66,7%; курите ли
Вы, курили раньше- 50% человек; занимаетесь ли Вы физически менее 30 минут в день- 86,7%; была
ли у Вас когда-нибудь импотенция, снижение либидо или другие симптомы- 60% человек.
Выводы: Таким образом, в ходе исследования было установлено, что факторы риска развития
остеопороза достаточно часто встречались у большинства пациентов с АГ. У 95% всех опрошенных
были выявлены такие факторы, как атравматические переломы, снижение роста на 3см, дефицит половых гормонов, злоупотребление алкоголем. Лишь у 5% не прослеживались какие-либо отклонения в
костно-связочном аппарате. Своевременное выявление факторов риска, может предупредить или хотя
бы замедлить прогрессирование остеопороза у пациентов с АГ. В настоящее время появилась возможность многофакторной профилактики этих заболеваний лекарственными препаратами.
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ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО
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Аннотация: В результате обработки проведенного анкетирования у 79 студентов третьего курса педиатрического факультета и 123 студентов третьего курса лечебного факультета были выявлены отрасли
юриспруденции, которые лучше или хуже знают студенты третьего курса медицинского вуза, и первоначальный анализ полученных данных.
Ключевые слова: студенты, медицинский вуз, проблемы, предложения, профессиональные умения и
навыки, совершенствование.
COMPARATIVE APPRAISAL OF JURIDICALS KNOWLEDGES OF STUDENTS OF PEDIATRIC AND
MEDICAL DEPARTMENTS OF THE MEDICAL SCHOOL
Pokhodenko Irina Viktorovna,
Markova Galina Alexandrovna,
Bagmanjan Comitas Borisovish,
Gafiullin Konstantin Elmirovish
Abstract: As a result of the study fill in a form identified difficulties during the main branches of law of students
of the pediatric faculties of the Kirov state medical University. At the pediatric faculty third year education questionnaire was filled by 79 people, at the third year education medical department – by 123 people. Leave to
primary analysis of the exceeded results.
Key words: students, medical University, problems, suggestions, of practical training, professional skills.
Формирование у студентов-медиков морально-психологических и профессиональных качеств
может быть успешным только на базе глубокого понимания того, что основы личности составляют
такие критерии воспитанности, как ответственность, чувство долга, самосознание, принципиальность,
умение давать оценку своему поведению и т.д.
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Развитие правового сознания – сложный процесс, который включает в себя как правильное
отражение окружающего нас мира, так и возможность заблуждений, ошибок...
Одно из основных проявлений правового сознания – правовые убеждения (вера в
справедливость законов, уважение к ним, понимание правовых норм как нравственных, стремление к
познанию законов и др.), а также – проявление правовой активности (стремление к недопустимости
беззакония, требование неотвратимости наказания, активность в защите правопорядка и др.).
Невозможно сформировать правовое сознание без изучения некоторых обязательных
юридических дисциплин (в медицинском вузе это происходит на занятиях по правоведению;
обязательное изучение медицинского права в медицинском вузе, к сожалению, было отменено…).
Целью данного исследования было: выявить пробелы в знаниях студентов третьего курса по
отраслям юриспруденции в медицинском вузе.
Наше исследование было проведено среди студентов третьих курсов педиатрического и лечебного факультетов.
Студентам предлагалось ответить на 2 вопроса анкеты:
1. Какие из отраслей права Вы знаете лучше?
2. Какие из отраслей права Вы знаете хуже?
На третьем курсе педиатрического факультета числилось по списку 79 человек. В анкетировании
приняли участие 63 студента (79,7 % от списочного состава, т.е. не было на анкетировании 16 человек).
В ходе анкетирования было дано 77 ответов, т.е. в среднем по 1,22 ответа на человека, или 6 ответов – на 5 человек.
Ответы студентов 3 курса педиатрического факультета представлены в таблицах 1 и 2. По таблице 1 видно, что студенты назвали 7 отраслей права, но среди них нет, в частности, гражданского
права, а есть, например, медицинское.
Таблица 1
Ответы студентов третьего курса педиатрического факультета на вопрос:
«Какие из отраслей права Вы знаете лучше?»
Ранг
1
2
3
4
5
6
7

Отрасль права
Уголовное
Административное
Медицинское
Трудовое
Семейное
Конституционное
Земельное

Число ответов
30
10
9
6
4
2
1
Итого

Гражданское
Стоял прочерк
«Этику и деонтологию»

%
39,0
13,0
11,7
7,8
5,2
2,6
1,2
62

0
7
8
Итого

80,5
0,0
9,1
10,4

77

100,0

По 2 отрасли права назвали 14 человек (29,2 %).
Прочерк («лучше ничего не знаю») стоял у 7 человек (9,1 %).
Но самым удивительным было то, что студенты 3 курса (!!!) к отраслям права отнесли моральнонравственные дисциплины – такие, как этика и деонтология (8 человек!!! – 10,4 % - фактически каждый
десятый участвовавший в анкетировании!). Конечно, необходимо выяснить возникновение такого казуса на третьем курсе (!!!): если был «зачинщик» (какое-либо «авторитетное» лица, которое заявило об
этике и деонтологии), то почему еще 7 оставшихся приняли эту точку зрения? (вот - вопрос…)
По таблице 2: студенты педиатрического факультета назвали также 7 отраслей права, упомянув
уже и гражданское (хотя и всего 1 ответ), но у кого-то (в единственном числе) появилось «конституциональное» (перечитано несколько раз!) право.
Также по 2 отрасли права назвали 14 человек (29,2 %).
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Хуже знают «все остальное» - также 7 человек (9,1 %), при этом конкретных отраслей права указано не было.
Таблица 2
Ответы студентов третьего курса педиатрического факультета на вопрос:
«Какие из отраслей права Вы знаете хуже?»
Ранг
1
2
3
4
5
6
7

Отрасль права
Уголовное
Медицинское
Административное
Семейное
Трудовое
Гражданское
«Конституциональное»

Число ответов
39
15
8
3
2
1
1
Итого

Земельное
«Все остальное»
«Этику»

%
50,6
19,5
10,4
3,9
2,6
1,3
1,3
69

0
7
1
Итого

89,6
0,0
9,1
1,3

77

100,0

И у одного отвечавшего осталась в незнаниях «этика» (1,3 %) – возможно, именно то лицо, которое в предыдущем случае «смутило» еще 7 сокурсников.
На третьем курсе лечебного факультета числилось по списку 149 человек. В анкетировании приняли участие 123 студента (82,6 % от списочного состава, т.е. не было на анкетировании 26 человек).
В ходе анкетирования по 1 вопросу было дано 217 ответов, т.е. в среднем по 1,8 ответа на человека, или 9 ответов – на 5 человек.
Ответы студентов 3 курса лечебного факультета представлены в таблицах 3 и 4.
По таблице 3 видно, что «лечебники» назвали уже 9 отраслей права (на 28,6 % больше, чем педиатры), хотя среди перечисленных нет медицинского права, но есть финансовое, гражданское и гражданский процесс.
По 2 и 3 отрасли права назвал 71 человек (57,7 %). Прочерк («лучше ничего не знаю») стоял всего лишь у 3 человек (1,4 %).
По таблице 4: студенты лечебного факультета назвали также 9 отраслей права, но также отсутствовало медицинское право и прочерки здесь также отсутствовали. А вот по 2 и более отраслей права
знают хуже на лечебном факультете (до 7 отраслей права на студента!) 78 человек (63,4 %). И в среднем плохое знание отраслей права было по 2,5 отрасли на человека.
Ответы студентов третьего курса лечебного факультета на вопрос:
«Какие из отраслей права Вы знаете лучше?»
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Отрасль права
Уголовное
Семейное
Трудовое
Административное
Гражданское
Конституционное
Финансовое
Земельное
Гражданский процесс

Число ответов
58
37
35
32
23
15
7
5
2
Итого

Медицинское
Стоял прочерк

%
26,7
17,1
16,1
14,7
10,6
6,9
3,2
2,3
1,0
214

0
3
Итого

Таблица 3

98,6
0,0
1,4

217
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Таблица 4
Ответы студентов третьего курса лечебного факультета на вопрос:
«Какие из отраслей права Вы знаете хуже?»

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Отрасль права
Финансовое
Трудовое
Земельное
Уголовное
Семейное
Административное
Гражданское
Конституционное
Гражданский процесс

Число ответов
53
47
45
38
36
34
23
21
8
Итого

Медицинское
Прочерк

%
17,4
15,4
14,8
12,5
11,8
11,1
7,5
6,9
2,6
305

0
0
Итого

100,0
0,0
0,0

305

100,0

Наши выводы были даны по каждой таблице отдельно, но в целом можно сказать о том, что студенты лечебного факультета знают больше отраслей права, не путают морально-нравственные дисциплины с юридическими, но не оказалось ни одного студента на третьем курсе лечфака, который назвал
бы медицинское право (возможно, потому, что педиатрическому факультету такая лекция была прочитана в рамках сестринского дела, а у лечебного факультета такой лекции не было…).
@ И.В. Походенько, Г.А. Маркова, К.Б. Багманян, К.Э. Гафиуллин
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УДК 616.348-002

СИСТЕМНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КИШЕЧНИКА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Пасько Кристина Эдуардовна,
Мирская Каролина Владимировна,
Белов Андрей Игоревич,
Селиверстова Екатерина Олеговна
студенты лечебного факультета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Аннотация: Болезнь Крона – хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся трансмуральным, гранулематозным воспалением с сегментарным поражением различных отделов желудочно-кишечного тракта, с возможными системными и внекишечными осложнениями. Таким образом, правильно установленный диагноз, современные подходы к лечению, соблюдение пациентом комплаенса
в приеме препаратов обеспечивают успех терапии и значительно улучшают качество жизни пациентов
с одним из самых загадочных заболеваний, каким является болезнь.
Ключевые слова: болезнь Крона, кишечник, воспалительные заболевания, клинический случай.
SYSTEMIC MANIFESTATIONS OF INFLAMMATIRY BOWEL DISEASE (CLINICAL CASE)
Pasko Kristina Eduardovna,
Mirskaya Karolina Vladimirovna,
Belov Andrey Igorevich,
Seliverstova Ekaterina Olegovna
Abstract: Crohn's disease is a chronic inflammatory disease, characterized by transmural, granulomatous
inflammation affecting different parts of gastrointestinal tract followed by possible systemic and extraintestinal
complications. Thus correct diagnosis, advanced treatment, compliance with taking medication ensure the
success of treatment and improve the quality of life of patients with one of the most mysterious diseases which
is Crohn's disease.
Key words: Crohn's disease, bowel, inflammatory disease, clinical case.
Воспалительные заболевания кишечника, к которым относятся язвенный колит и болезнь Крона, были и остаются одной из наиболее серьезных проблем в современной гастроэнтерологии. Социальную значимость язвенного колита и болезни Крина определяет тот факт, что эти заболевания
характерны лиц молодого, наиболее трудоспособного возраста. Своевременная диагностика и терапия этой патологии способствуют достижению длительной ремиссии заболевания, положительно
влияют на прогноз [2].
Целью исследования являлось представление особенностей клинического течения системных
проявлений воспалительного заболевания кишечника (болезнь Крона) у больной в возрасте 28 лет.
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Пациентка П. считает себя больной с ноября 2017г., когда после оперативного лечения по
поводу неполного внутреннего свища прямой кишки, анальной бахромки стала периодический отмечать появление жидкого стула с примесью слизи, иногда - крови. В июне обследовалась. Была
проведена видеосигмоскопия: в перианальной области обнаружен свищ без сообщения с прямой
кишкой, в прямой и сигмовидной кишке - острые эрозии диаметром 1-3 мм с фибрином, внутрислизистые кровоизлияния, выше в сигме – язвы разнокалиберные, с приподнятыми краями, диаметр 612 мм, некоторые с налетом гемосидерина, выполнена биопсия. При биопсийном исследовании
образования - фрагмент слизистой толстой кишки с очаговой лимфоидной инфильтрацией. При
ИФА кала обнаружен кальпротектин – 1634,4 мкг/г. На основании результатов обследования был
поставлен диагноз болезнь Крона. Наблюдалась и лечилась у гастроэнтеролога. Принимала месакол в качестве базисной терапии. В течение последнего года отметила появление болей воспал ительного характера в позвоночнике, затем присоединились артриты коленных суставов, лихорадка,
поражение глаз, узловатая эритема. В связи с высокой активностью заболевания в ноябре 2018г.
госпитализирована в ревматологическое отделение. В ходе комплексного обследования в отдел ении были получены следующие результаты: в ОАК – железодефицитная анемия, умеренный лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение СОЭ. Посев крови на стерильность показал бактериемию. IgGАЦЦП – 25,5 Ед/мл. МРТ - крестцово-подвздошные сочленения симметричны, прослеживаются на
всём протяжении, контуры сочленений на отдельных участках нечеткие. Изменения сигналов по
ходу сочленений не выявлено. Жировая клетчатка не изменена, региональные л/у в пределах но рмы. В полости малого таза, заднем Дугласовом пространстве жидкость. Данные соответствуют
признакам сакроилеита. ФГДС – пищевод эластичен, проходим, слизистая обычного вида, кардия
смыкается. Желудок обычных размеров, в просвете желчь, слизистая очагово гиперемирована, без
дефектов. Луковица ДПК не деформирована. Постбульбарные отделы с картиной хронического
воспаления. Заключение: хронический рефлюкс-гастрит, хронический дуоденит, дуоденогастральный рефлюкс. Осмотр офтальмолога: паралимбально узелки, глазное яблоко гиперемир овано. Роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, радужка не и зменена. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие. Артерии сужены. Заключение:
Эписклерит. Ангиопатия сетчатки. Осмотр проктолога: перианальная область не гиперемирована,
тонус сфинктера в норме, на 6 часах имеется послеоперационный разрез, эпителизированная рана
анального канала, на 11 часах – увеличенный наружный геморроидальный узел. Заключение: острый тромбоз наружного геморроидального узла [3].
Таблица 1
Общий анализ крови
Показатели
Hb, г/л
Эритроциты, 1012 /л
ЦП
Тромбоциты, 109/л
Лейкоциты, 109/л
палочкоядерные
сегментоядерные
эозинофилы
лимфоциты
моноциты
СОЭ, мм/ч

29.10.18

1.11.18

6.11.18

13.11.18

97
4,2
0,7
525
13,5
5
72
0
20
3
32

104
3,7
0,85
674
15,5
4
63
0
30
3
6

111
4,4
0,75
462
11,6
4
57
1
29
9
9

99
3,65
0,82
412
9,0
5
31
1
39
4
6
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Таблица 2
Биохимический анализ крови
Показатели
Общий белок, г/л
Билирубин, мкмоль/л (прямой - непрямой)
АЛТ, Ед/л
АСТ, Ед/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Мочевая кислота, мкмоль/л
K+, ммоль/л
Na+, ммоль/л
Cl-, ммоль/л

29.10.18
74,2
8,6-2,3-6,3
12,1
14,8
85,25
4,24
244,8
4,94
145
106
Таблица 3

Общий анализ мочи
Показатели
Цвет
Удельный вес
Реакция
Белок, г/л
Эпителий плоский в п/зр
Лейкоциты в п/зр
Эритроциты неизм. в п/зр
Эритроциты изм. в п/зр
Цилиндры гиалиновые в п/зр
Соли

30.10.18
Светло-желтый
1003
Кислая
0
4-8
1-3
-

На основании диагностических критериев был поставлен диагноз: серонегативная спондилоартропатия, ассоциированная с воспалительным заболеванием кишечника (болезнь Крона), активность III,
спондилит поясничного отдела позвоночника, двухсторонний сакроилеит (по данным МРТ) с внеаксиальными проявлениями: генерализованный амиотрофичекий синдром, эписклерит, ангиопатия сетчатки, узловатая эритема, лихорадка, анемия, лейкоцитоз, тромбоцитоз, артриты ФК III, острый тромбоз
наружного геморроидального узла.
Назначена терапия: преднизолон внутрь 5 мг х 2р/сутки 2 таб утром, 1 таб в обед, омез
внутрь 20 мг 2р/сутки, солу-медрол 250 мг в/в капельно на физ. растворе 1р/сут. На фоне проведенного лечения достигнута положительная клинико-лабораторная динамика: лихорадки, артритов
нет, регрессировала полностью узловатая эритема, купирован синдром кишечной диспепсии, сн изилось СОЭ, уровень лейкоцитов, тромбоцитов. Пациентка выписана 14.12.18, продолжает леч ение амбулаторно [1, 3].
Заключение: воспалительные заболевания кишечника, к которым относят болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, должны рассматриваться как системные заболевания с преимущественным поражением органов желудочно-кишечного тракта. Наиболее частыми внекишечными проявлениями являются поражения кожи, суставов и глаз. В связи с тем, что вовлекаются в процесс практически все органов и систем, возникает необходимость в своевременной диагностике воспалительных
заболеваний кишечника и адекватном их лечении.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ В ПАРКОВОЙ
СКУЛЬПТУРЕ Г. ЗЛАТОУСТА

Вандышева Ольга Викторовна
доцент кафедры ХОМ, к.п.н.

Апрелева Диана Михайловна

магистр 1 курса, кафедра ХОМ
ФГБОУ ВО «Магнитогорский Государственный Технический Университет им. Г. И. Носова»

Аннотация: Статья посвящена использованию художественного металла в благоустройстве социально-культурных объектов города Златоуста, характеризующих и отражающих его облик, как исторического металлургического центра.
Рассмотрены основные скульптурные композиции в Горном парке им. П.П. Бажова.
Ключевые слова: Художественный металл, скульптура, история, экстерьер, г. Златоуст, горный парк
им. П.П. Бажова.
ARTISTIC METAL IN PARK SCULPTURE OF CHRYSOSTOM
Vandysheva Olga Victorovna,
Apreleva Diana Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the use of artistic metal in the improvement of the objects of the sociocultural heritage of the city as a historical metallurgical center.
Considered the main sculptures in the Mountain Park. P.P. Bazhov.
Keywords: Artistic metal, sculpture, history, exterior, Moscow. Chrysostom, mountain park them. P.P. Bazhov.
В декоративно-прикладном искусстве одной из самых распространенных областей творчества
является художественный металл, в свою очередь имеющий множество подразделений от ювелирного
искусства и изготовления изделий утилитарного значения до скульптуры и предметов экстерьера, как в
отдельно взятом помещении, так и в облике населенного пункта в целом. Металл, как материал для
изготовления парковой скульптуры, объединяет в себе пластичность, долговечность, детальность, монументальность и другие качества [1].
Город Златоуст в Челябинской области, являясь оружейным и ремесленным центром, занимает
свое место в истории развития художественного металла в экстерьере (рис. 1), в силу не только наличия династий мастеров по обработке, но и расположения на залежах руд Уральских гор.
Город основан в 1754 году как поселок при металлургическом заводе. С этой даты начинается
освоение металла во всех его направлениях. Основным из них было изготовление оружия – литье пушек, ковка кортиков, сабель, изготовление ружей и мушкетов [7].
Отдельным направлением существовал и художественный металл. В основном в облике самого
города, в виде памятников, ограждений, входных групп и так далее (рис. 2). Поэтому на сегодняшний
день г. Златоуст богат на памятники архитектуры и скульптуры из металла. Одним из таких мест истории художественного металла является парк имени П.П. Бажова (рис. 3).
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Рис. 1. г. Златоуст, Челябинская область

Рис. 2. Памятник покровителю города крестителю Иоанну Златоусту (скульптор Жариков В.П.)

Рис. 3. Вход на смотровую площадку Горного парка им. П.П. Бажова, г. Златоуст (авторство г.
Пермь)
Он открылся 1 июня 2015 года. Располагается парк в самом живописном районе Златоуста, в поселке Красная Горка, рядом с культурным комплексом «Башня-колокольня с часовней святого Иоанна
Златоуста».
Горный парк Бажова населен персонажами известного уральского сказителя. Здесь появились
скульптуры Огневушки-поскакушки, Хозяйки Медной горы и Серебряного Копытца (рис. 4).
III International scientific conference | www.naukaip.ru

162

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 4. Скульптура «Хозяйка Медной горы»
Разместились специализированные комнаты с коллекциями минералов и оружия, а также экспозиции, которые знакомят с традиционными для Златоуста ремеслами. Центральное место парка заняла Водопадная башня. В создании парка приняли участие художники из Перми и литейщики из Каслей.
Но основную работу над скульптурами проделали мастера Златоуста [6].
В парке несколько объектов, в частности, галерея, которая состоит из демонстрационных выставочных помещений, где собраны уральские минералы. В галереях парка представлена уникальна комната «Хронограф», в которой продемонстрировано развитие ремесел в Златоусте. Для этой работы
руководство завода привлекло к сотрудничеству Гильдию оружейников Златоуста, которая предоставила экспозицию образцов и технологий производства.
Все скульптуры парка выкованы или отлиты из металла Златоустовского Металлургического Завода и являются объектами художественного металла. Все памятники проработаны детально и с
большой тщательностью. Златоуст считается родиной уникальной гравюры, изделий фигурной ковки.
Скульптуры в парке Бажова подтверждают талантливость мастеров края.
Автор скульптуры орлицы – пермский кузнец, а воплощением идеи занималось объединение кузнецов Перми.
На большом панно - железный Змей, который, по сказкам Бажова, сочетал свойства человека и
пресмыкающегося. Именно он прославился своей мудростью и был объявлен хозяином уральского золота. Выполняли железное панно «Великий полоз» каслинские умельцы (рис. 5). Вторая их работа –
скульптура Данилы-мастера (рис. 6) [4].

Рис. 5. Панно «Великий полоз»
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Рис. 6. Панно «Данила-мастер»
Литейщики Каслея отливали и фигурку девочки Огневушки, и Серебряного копытца (рис. 7).

Рис. 7. Скульптура «Серебряное копытце»
На наш взгляд в скульптурах Горного парка имени П.П. Бажова в городе Златоусте отражен современный художественный металл. Так как парк является частью городской социально-культурной
среды, то так же отражает художественный металл в облике города. Современное производство изделий экстерьера стало более профессиональным. Мастера-художники воплощают свои идеи не только
«дедовским методом», что значительно повышает художественную и эстетическую составляющую [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что художественный металл не теряет свою актуальность в изготовлении парковой скульптуры. Не только в г. Златоусте, но и в других городах он является основным материалом для их изготовления помимо армированного гипса. Так же по своим характеристикам металл во многом превосходит другие материалы для изготовления скульптур [2].
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор изучения особенностей подросткового возраста, которые оказывают влияние на взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Освещены различные виды конфликтов, возникающих на данном этапе онтогенетического развития, причины их возникновения.
Ключевые слова: Подросток, подростковый кризис, конфликт, особенности, взрослые, сверстники,
конфликты.
CONFLICTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS - THE PROBLEM OF PAST, PRESENT AND FUTURE
Litvinova A.G.,
Antoschechkina G.K.
Scientific adviser: Chereneva E.A.
Abstract: The article presents a theoretical review of the study of the characteristics of adolescence, which
affect the interaction with peers and adults. Various types of conflicts arising at this stage of ontogenetic development, the causes of their occurrence are covered.
Keywords: Teenager, adolescent crisis, conflict, features, adults, peers, conflicts.
С каждым годом растет интерес к изучению подросткового возраста. В современном обществе
проблема подростковой конфликтности прибрела особую значимость. У них довольно часто возникают
внутриличностные, межличностные, межгрупповые, конфликты. Проблема детско-родительских, семейных отношений становится одной из ведущих для обсуждения специалистов разных областей: педагогики, психологии, социологии.
Понимание сущности и глубины возникновения конфликтов на данном этапе онтогенетического
развития необходимо для формирования у подростков адекватной самооценки, умений анализировать
ситуацию межличностного взаимодействия, для коррекции собственного поведения в отношениях с
социумом.
Для того чтобы понять суть конфликта, важно выделить его основные признаки и сформулировать условия возникновения. Представляется достаточным выделить два таких признака.
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1. Конфликт всегда возникает на основе противоположно направленных мотивов или суждений. Такие мотивы и суждения являются необходимым условием возникновения конфликта.
2. Конфликт – это противоборство, противостояние субъектов социального взаимодействия,
которое характеризуется нанесением взаимного ущерба (морального, материального, физического,
психологического).
У подростков и детей могут возникать различные конфликтные ситуации с учителями, сверстниками, родителями. В таком возрасте часто появляются внутриличностные конфликты, которые могут
быть связаны с возрастными кризисами, изменением социальной ситуации развития, появлением новообразований, сменой ведущего вида деятельности. У подростков появляется чувство взрослости,
которое является внешним. Они еще зависимы от взрослого.
Все это влечет за собой появление структурных изменений психики ребенка, его поведения. Отсюда и появляются различного рода конфликты.
У подростков довольно часто возникают конфликты с учителями. Это происходит, в первую очередь, потому что ведущим видом деятельности становится интимно-личностное общение со сверстниками, а учебная деятельность ослабевает. Появляются трудности в поведении и учебе. Основными
причинами возникновения конфликтов между подростками и учителями являются:
 недостаточная ответственность учителя за педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций;
 оскорбления со стороны учителя, грубость, несдержанность;
 участники конфликта имеют разный социальный опыт;
 различие в жизненном опыте участников обусловливает и разную степень ответственности
за ошибки при разрешении конфликтов;
 различное понимание событий и их причин (конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» видится по-разному;
 всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые проблемы и конфликты, в которые включаются и другие ученики [10].
Наиболее распространены среди учащихся конфликты лидерства, в которых отражается борьба
двух-трех лидеров и их группировок за первенство в классе. В средних классах часто конфликтуют
группа мальчиков и группа девочек. Может обозначиться конфликт трех-четырех подростков с целым
классом или конфликтное противостояние одного школьника и класса [4].
На конфликтность учеников заметное влияние оказывают их индивидуально - психологические
особенности, в частности агрессивность. Наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность
конфликтов не только с их участием, но и без них - между другими членами классного коллектива.
Конфликты подростков и родителей обусловлены недостатками в воспитании, индивидуальнопсихологическими изменениями в психическом развитии подростков и индивидуальными особенностями самих взрослых.
 Конфликт нестойкого родительского восприятия. Подростки требуют, чтобы к ним относились как к взрослым. Родители перестают замечать достижения ребенка, положительные качества и
постоянно критикуют его.
 Диктаторский режим. Формы этого конфликта разнообразны, основаны они на полном контроле всех сторон жизни ребенка, угнетении личности подростка.
 Скрытый конфликт. Родители поддерживают политику невмешательства. Они думают что,
соблюдая нейтралитет, воспитывают самостоятельность, свободу. Ребенок чувствует себя отстраненным, у него не формируются тесные связи с родными.
 Конфликт опеки. Такие дети становятся диктаторами для своих родителей, заставляя выполнять все их желания и «хотелки». Выращенные в тепличных условиях, они не приспособлены к самостоятельной жизни за пределами родительского дома. [2].
 Конфликт родительской авторитетности. Родители постоянно требуют от ребенка совершенства, наивысшей ступени во всем. В таких семьях ребенок чувствует себя неуверенно, его переполняет
ярость, которую он направляет либо на себя, либо на родителей.
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Категория внутриличностных конфликтов объединяет психологические конфликты, состоящие в
столкновении различных личностных образований (мотивов, целей, интересов), которые сопровождаются острыми переживаниями и специфическими состояниями: страхом, депрессиями, стрессом. Внутриличностный конфликт отражает противоречивые связи индивида с социальной средой. Для того чтобы возник внутриличностный конфликт, необходимо присутствие определенных условий [7].
Существует несколько основных правил поведения в конфликтной ситуации, которые необходимо соблюдать, разумеется, если вы хотите ее разрешить или хотя бы сгладить.
Правило 1. Не переходите на личность. Мы часто в конфликтах оцениваем личность человека, а
не его конкретные действия. Подростки особенно к этому чувствительны. Как только мы задеваем личность человека, так сразу же срабатывают механизмы психологической защиты [8].
Правило 2. Конкретность. Необходимо избегать обобщений, полностью исключить слова: всегда,
постоянно, все время, каждый раз и т.п. Они являются конфликтогенами, т.е. словами, провоцирующими конфликт.
Всегда обсуждайте только то, что произошло «здесь и сейчас»: сделано или не сделано, сказано
или не сказано, произошло или не произошло. Не надо вспоминать прошлое или прогнозировать будущее, этим вы только подольете масла в пламя конфликта. Говорите только о том, что произошло сейчас.
Не стоит высказывать предположения, о мотивах произошедшего, домысливать, что послужило
причиной неприятной ситуации. Другими словами, «читать мысли» подростка. Обычно это проявляется
в виде выражений: «Я знаю, что ты думаешь…». «Ты поступил так из-за того, что…». «Тебе безразлично, что...» .
Правило 3. Передавайте свои чувства и эмоции, используя «Я-высказывание». Вы говорите
только о своем отношении, чувствах, эмоциях по отношению к конкретной ситуации. Местоимения
«твой», «твое» и т.п. используется только для описания конкретного поступка.
Правило 5. Старайтесь услышать и понять. Постараться понять интересы и чувства другого,
услышать, что до вас хотят донести. Понять – не значит принять или оправдать, но, прежде чем сформировать или высказать свое мнение, надо разобраться в том, что подросток чувствует, переживает
или подразумевает.
Таким образом, чтобы предотвратить появление конфликтов с детьми и подростками необходимо стать ему другом, поддерживать инициативу и доверять. Важно помнить, что в этом возрасте у всех
детей на первый план выходит общение со сверстниками, поэтому важно выбирать условия обучения
соответственно способностям и потребностям подростка.
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CONCEPTUAL APPROACH TO DETERMINING THE NATURE OF THE MEANS OF MASS
COMMUNICATION
Kharlamova, Irina Yuryevna,
Petrash Ksenia Dmitrievna
Abstract: the article describes the scientific approaches to understanding the nature and content of mass
communication, the relationship between the concepts of mass communication and mass media, as well as
the main functions of mass communication and a conceptual approach to the definition of the essence of mass
communication.
Keywords: mass communication media, mass media, essence of mass media, functions of mass media, manipulation.
Сегодня роль средств массовой коммуникации неуклонно возрастает в связи с их техническим
совершенствованием и в связи с повышением их манипулятивных возможностей, а именно, способностью формировать мнения и управлять общественным сознанием. В соответствии с этим целесообразно изучить сущность средств массовой коммуникации, проанализировать их особенности и выделить
основные функции, реализуемые средствами массовой коммуникации в современном обществе.
Радченко И.А. в словаре терминов рекламы и паблик рилейшенз дает следующее определение
средств массовой коммуникации: «СМК – это совокупность каналов неличной коммуникации, используемых компаниями с целью воздействия на массовую потребительскую аудиторию» [1, с. 96]
Исследователь Савина С.В. под средствами массовой коммуникации понимает «специальные
каналы и передатчики, благодаря которым происходит распространение информационных сообщений
на большие территории. [2, с. 247]
Набокова Л.С. считает, что средствами массовой коммуникации следует называть каналы распространения массовой информации, включающие в себя:
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1) средства массовой информации;
2) наружную щитовую и транспортную рекламу;
3) слухи [3]
Иной подход к изучению СМК наблюдается у Василика М.А. Исследователь под СМК понимает
совокупность технических средств, которые можно разделить на три группы:
1) средства массовой информации;
2) телекоммуникацию;
3) информатику [4]
На наш взгляд, наиболее верно отразили сущность СМК Василик М.А. и Радченко И.А. Так, специалист в области рекламы и паблик рилейшенз Радченко И.А. в своём определении отразил важную
составляющую СМК – их воздействие на массовую аудиторию. Подобное воздействие чаще всего носит манипулятивный характер. В связи с этим следует привести определение манипуляции.
Кара-Мурза С.Г. определяет манипуляцию как вид психологического воздействия. Особенностью
подобного воздействия является то, что людям, подвергающимся манипуляции, относятся не как к индивидам, а как к безличным единицам. [5]
Объединив вышеизложенные теоретические аспекты, сформулируем понятие СМК. Средства
массовой коммуникации – это совокупность каналов неличной коммуникации, целью которых является
воздействие на массового адресата, а именно – изменение мышления массовой аудитории, внедрение
в сознание людей необходимых стандартов, ценностей и установок путём манипуляции.
Актуальной проблемой в исследовании сущности средств массовой коммуникации является вопрос о соотношении понятий СМК и СМИ.
Так, после проведения анализа информации, представленной в различных теоретических источниках, можно сделать следующие выводы.
Некоторые учёные склонны отождествлять понятия СМИ и СМК. Данная позиция, на наш взгляд,
является неверной.
Ряд других учёных к средствам массовой коммуникации причисляют кинематограф и шоу-бизнес,
а к средства массовой информации относят исключительно прессу, радио и телевидение.
Третья группа исследователей наделяет СМК сугубо технической ролью и относит к средствам массовой коммуникации технические средства – телеграф, телефон, персональный компьютер, модем и т.д. [6]
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что понятия СМИ и СМК не следует
отождествлять, так как СМК является категорией более широкой, чем СМИ. На наш взгляд, целесообразно объединить вышеуказанные подходы и считать средствами массовой коммуникации: прессу, радио, телевидение, кинематограф, шоу-бизнес, видеопродукцию, интернет и технические средства,
обеспечивающие коммуникацию.
Средства массовой коммуникации выполняют следующие функции.
Во-первых, основной функцией как для СМК, так и для СМИ является передача информации.
Во-вторых, для СМК характерна функция рекреации, так как большая часть свободного времени
современного человека связана с различными средствами массовой коммуникации, которые дают возможность отдохнуть, уйти от рутины и повседневности, отвлечься от работы.
В-третьих, средствам массовой коммуникации отводится ценностно-нормативная функция, так
как СМК в большой степени влияют на модификацию социальных норм и трансформацию ценностных
ориентаций.
В-четвертых, специфической функцией СМК можно назвать воспроизводство и поддержание
мифов, поскольку СМК обладают ресурсами, дающими возможность им быть не только каналом доведения мифов до массовой аудитории, но и их источником возникновения. Причиной этого является неспособность большей части массовой аудитории критически анализировать ту информацию, которая
транслируется различными видами СМК.
Помимо этого, средства массовой коммуникации выполняют релаксационную функцию, а также
функцию просвещения для некоторых категорий населения. [5]
Резюмируя вышеизложенное, следует сформулировать выводы:
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1) По отношению к определению сущности СМК наиболее обоснованной является точка зрения
исследователей И.А. Радченко и М.А. Василика. На наш взгляд, в современном российском обществе
средства массовой коммуникации неразрывно связаны с управлением общественным сознанием, следовательно, под СМК следует понимать каналы неличной коммуникации, воздействующие на массового адресата с помощью такого приёма, как манипуляция. В структуру СМК целесообразно включить
следующие элементы: средства массовой информации, телекоммуникацию и информатику;
2) СМК и СМИ – это не синонимы, а отличающиеся по своей специфике понятия.
3) СМК выполняют ряд значимых для общества функций – информационную, рекреационную,
функцию воспроизводства и поддержания мифов и функцию просвещения.
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Аннотация: В современных экологических условиях, присутствие в рационе человека свежих плодов и
ягод просто необходимо. Они оказывают огромное влияние на процесс пищеварения и усвояемости
пищи. Большинство из них обладает лечебными свойствами за счёт содержания в своём составе биологически активных веществ, благодаря чему свежие плоды и ягоды используют для лечебных целей.
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STUDYING THE FOOD VALUE OF WILD BERRIES OF THE BARRIET FAMILY
Babenko Andrey Sergeyevich,
Struan Ekaterina Anatolyevna
Abstract: In modern environmental conditions, the presence in the human diet of fresh fruits and berries is a
must. They have a huge impact on the digestive process and the digestibility of food. Most of them have healing properties due to the content in their composition of biologically active substances, so that fresh fruits and
berries are used for medicinal purposes.
Key words: Lingonberry, enrichment, berries, sugar, confectionery.
Одну из ведущих ролей в питании человека отвели дикорастущим плодам и ягодам. На
территории Красноярского края встречается множество разнообразных дикорастущих ягод. Очень
распространенны такие ягоды как: брусника, клюква, черника, ежевика, смородина и многие другие [3].
Обширный спектр применения дикорастущих ягод обусловлен ярким внешним видом, приятным
вкусом и ароматом ягод. Издревле данный продукт употреблялся в самостоятельную пищу, а так же во
множестве других пищевых отраслей [1].
Не стоит забывать о лечебных свойствах дикорастущих ягод. Отвары, соки и настои из брусники,
клюквы и черники используют для профилактики и лечения множества инфекционных заболеваний, а
так же как тонизирующее и антисептическое средство.
Для различных отраслей науки наибольшую ценность представляют ягоды семейства
брусничных:
Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.).
Корневище ползучее горизонтальное с приподнимающимися ветвистыми побегами высотой 15—
20 см. Листья очерёдные, частые, кожистые, на коротких черешках, обратнояйцевидные или
эллиптические, с цельными загнутыми краями, блестящие, длиной 0,5—3 см, шириной до 1,5 см,
сверху тёмно-зелёные, снизу светло-зелёные, матовые, зимующие, имеют на нижней поверхности
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маленькие точечные ямочки. В этих ямочках находится булавовидное образование, у которого клетки
стенок наполнены слизистым веществом, способным поглощать воду. Смачивающая верхнюю
поверхность листа вода переходит на нижнюю сторону, наполняет ямки и поглощается. Побеги
брусники с плодами, проросшие между корой и стволом сухой берёзы
Цветки на коротких цветоножках обоеполые правильные, собранные по 10—20 в верхушечные
густые поникающие кисти. Венчик 4—6,5 мм длины, белый или бледно-розовый, спайнолепестный,
колокольчатый, с четырьмя несколько отклонёнными лопастями. Чашечка четырёхраздельная с
короткими треугольными красноватыми долями. Тычинок восемь, с расширенными волосистыми
нитями. Пестик один, со столбиком, немного превышающим венчик. Завязь нижняя. Венчики брусники
во время цветения поникают, это защищает пыльцу от сырости. В пыльниках пыльца находится в виде
плотной массы, но понемногу разрыхляется и высыпается порциями через дырочки, расположенные на
концах пыльников. Цветёт в конце весны — начале лета около 15 дней.
Клюква (Oxycjccus palustris Pers).
Все виды клюквы — стелющиеся вечнозелёные кустарнички с гибкими нитевидными
укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см.
Корневая система — стержневая. На корнях клюквы живёт гриб, нити которого плотно
соединяются с клетками корня и образуют микоризу. Нити гриба принимают из почвы питательные
растворы и передают их корням.
Листья очерёдные, длиной от 3 до 15 мм, шириной от 1 до 6 мм, яйцевидные или продолговатые
с коротким черешком. Листовая пластинка тёмно-зелёная, снизу — пепельная (белая), остающаяся на
зиму. На нижней поверхности листа находится воск, препятствующий воде заливать устьица и
защищающий таким образом растение от нарушения его нормальных функций.
Цветки светло-пурпуровые или розовые, правильные, обращены рыльцем книзу (поникшие). На
цветоножке, которая может быть достаточно длинной (у клюквы обыкновенной её длина может быть
почти до 5 см). Долей чашечки четыре. Венчик глубоко-четырёхраздельный (но встречаются цветки и с
пятью лепестками); лепестки отогнуты назад. Тычинок восемь, пестик один, завязь нижняя. В условиях
европейской части России цветёт в мае-июне. Продолжительность жизни одного цветка клюквы
обыкновенной — 18 дней.
Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.)
Черника — кустарник высотой 10—50 см. На севере, в зоне тундры, — несколько сантиметров.
Ветви отходят от главного стволика под острыми углами.
Листья очерёдные, яйцевидные, кожистые, почти сидячие, спирально расположенные,
сплошные, эллиптические, по краю мелкопильчатые. Листья на верхушке заострены, снизу бледные,
сверху – светло-зеленые, голые, тонкие, к зиме опадают. Дождевая вода по желобчатым листьям и
черешкам отводится к ветвям с глубокими бороздками, по которым и скатывается к корню.
Растение имеет ползучее корневище, дающее большое количество побегов.
Цветки зеленовато-белые, правильные, сидят по одному. Венчик имеет пять зубчиков. Отгиб
чашечки нераздельный. Тычинок десять. Пестик — один. Завязь нижняя. Цветок наклонён вниз, и это
защищает пыльцу от сырости. Главными опылителями цветков являются домашние пчёлы и шмели.
Плоды синевато-чёрные из-за воскового налёта или просто чёрные. Восковой налёт легко
удаляется, и тогда ягода полностью соответствует своему названию. Внутренность ягоды пурпурная,
семян внутри неё может быть до 40, но среднее количество обычно вдвое меньше. Плоды поедаются
лесными птицами (в том числе вяхирями), которые далеко разносят их неперевариваемые семена.
Размножение вегетативным и семенным путем.
В природе произрастает преимущественно в северных районах — в лесах, главным образом
сосновых, и на болотах.
Голубика (Vaccinium uliginosum L.)
Ветвистый полукустарник или кустарник высотой до одного метра, обычно 30—50 см, иногда со
стелющимся стеблем. В отличие от черники, стебель древеснеет почти доверху. По внешнему виду
(особенно из-за схожести листьев) голубику можно спутать с черникой. От черники голубика отличается
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более светлыми стеблями и формой цветоложа на ягоде: у черники оно ровное, почти круглое, у
голубики более изломанное; по вкусу ягоды черники и голубики также сильно отличаются. Сок голубики
бледный, а сок черники фиолетово-красный и при сборе черники при попадании на кожу остаются
фиолетово-синие, плохо смывающиеся пятна.
Корневая система мочковатая. Корневые волоски отсутствуют. Усвоение питательных веществ
из почвы происходит с помощью микоризы. Листья длиной до 3 см обратнояйцевидные или
продолговатые, плотные, тонкие. Осенью лист краснеет и опадает, ягода может не опадать и
оставаться на голых ветках до заморозков.
Цветы мелкие, пятизубчатые, поникающие; венчик кувшинчатый белый или розоватый. Плоды —
синие округлые, реже вытянутые, ягоды с сизым налётом, сочные съедобные, спелая мякоть
фиолетовая, ягоды длиной до 1,2 см.
Вид очень морозостоек; куст может жить до ста лет.
Исследования пищевой ценности дикорастущих ягод семейства брусничных проводились
Вигоровым Л.И., Скуковским Б.А., Коробкиной З.В., Жук Ю.Т., Руш В.А., Позняковским В.М., Губиной
М.Д. и другими авторами.
Основной составной частью дикорастущих ягод семейства брусничных является вода, что
говорит о их не высокой энергетической ценности (на 100г съедобной части 29-41 ккал.), что в 3 раза
меньше энергетической ценности картофеля (84 ккал) и в 4-5 раз меньше ржаного хлеба (190 ккал) [7].
На рисунке 1.2 представлена пищевая ценность ягод семейства брусничных на 100г продукта.

Рис. 1.2. Пищевая ценность ягод семейства брусничных
Углеводный комплекс ягод семейства брусничных представлен соотношением разнообразных
составляющих. Содержание усвояемых углеводов в дикорастущих ягодах семейства брусничных - глюкозы, фруктозы, сахарозы варьируется в зависимости от степени зрелости ягод, и по мере созревания
ягод количество сахаров возрастает. Суммарное содержание сахаров варьируется от 5 до 10%. Общим
для всех ягод семейства брусничных является преобладающее содержание фруктозы до 85%, что обуславливает вкус свежих ягод [5].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ягодах семейства брусничных достаточное количество полезных для организма человека веществ, и данное растительное сырья может быть использовано в качестве натурального обогатительного вещества.
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