Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СТУДЕНЧЕСКИЕ
НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Сборник статей VI Международного научно-исследовательского конкурса,
Состоявшегося 25 октября 2019 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2019

2

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
С88
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
С88
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: сборник статей VI Международного
научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –
2019. – 264 с.
ISBN 978-5-00159-112-2
Настоящий сборник составлен по материалам VI Международного научноисследовательского конкурса «СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»,
состоявшегося 25 октября 2019 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 1096–04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2019
© Коллектив авторов, 2019

ISBN 978-5-00159-112-2

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

3

Содержание
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 11
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА СПОРТСМЕНКИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ В
ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
АСТАХОВА Е.В. ....................................................................................................................................... 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 19
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ОТДУШЕК
БОРЗОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 20
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРОРАБОТКИ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ МЕДИ НА
АГРЕГАТЕ PROPERZI
ПАРПИЕВ ДОСТОН БАХРОМ УГЛИ, ГОРОЖАНКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
РИСКУЛОВ САРДОР НАДРИДДИН УГЛИ ............................................................................................... 25
ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ, И МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩЯЯ, КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ
САИДОВ ЖАМШИД АБДУЛЛА УГЛИ, ЖУЛИБЕКОВА ФАРАНГИЗ АНВАР КИЗИ ................................... 30
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МЕДИЦИНСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ С ЗАЩИТНЫМИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
ГРЕБЕНЩИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, ЭРГАШЕВ РАВШАН ЗАХИДОВИЧ ................................... 36
ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ-КАТОДА ДЛЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ И
ОПТИМИЗАЦИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КОНКИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, СОЛОВЬЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА,
СОЛОВЬЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ............................................................................................................ 40
МЕМРИСТОР
ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,........................................................................................ 43
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 46
ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И ПИТАНИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР. УДОБРЕНИЕ
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
КОРНЕЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЯКОВЛЕВА АЛИНА ОЛЕГОВНА,
ВИНОГРАДОВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ .................................................................................................. 47
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 52
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
САВИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, СТЕПЕРЕНКОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
КОНЫШЕВА ИННА МИХАЙЛОВНА, ПОЛУНИНА АННА ВИКТОРОВНА ................................................ 53
www.naukaip.ru

4

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ХАЛИКОВА ДИАНА ГАДЖИМУРАДОВНА ............................................................................................... 57
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ХРОМОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 62
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАРОВНЯТНЫХ АННА ВЛАДИМИРОВНА, ШИРЯЕВА КАРОЛИНА ЭДУАРДОВНА .............................. 67
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЛЕЙНИК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА............................................................................................................... 70
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОЗНЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................ 74
ОСОБЕННОСТИ ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТА В КАЗАХСТАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
ЦОНЕВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ ................................................................................................................... 80
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК
АБИЛОВАДАЛИЛА РУСЛАНОВНА .......................................................................................................... 83
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБМЕНА
УСЕИНОВА С.Р. ....................................................................................................................................... 87
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РУСТАМОВА АЙКЮН ИЛЬГАР КЫЗЫ .................................................................................................... 93
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «КРУГОВОЙ» ЭКОНОМИКИ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В РЕЦИКЛИНГ
АЛЮМИНИЕВЫХ ОТХОДОВ
САВИНОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................... 99
РОЛЬ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ГРЕБЕНЮК ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ........................................................................................................105
РЫНОК ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
БЫКОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ЧЕБАКОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА,
ЕФИМОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................109
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
СТОЖАРОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................112
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ
ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В НАУКОЕМКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КИРЕЕВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................116
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

5

МЕТОДИКА ВЫБОРА ПРЕДПРИЯТИЙ-АНАЛОГОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
ГРИНЕВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА..........................................................................................................120
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ИСПАНИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СЛОЖИВШИЕСЯ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КУЧЕРЯВАЯ АННА АНДРЕЕВНА ...........................................................................................................124
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРЛИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА...........................................................................................127
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗУБКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................132
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................135
ЭВТАНАЗИЯ «СПАСЕНИЕ ИЛИ УБИЙСТВО?»
ЛЫСЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, МАРГУШЕВА МИЛАНА НУРМУХАМЕДОВНА .............................136
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................140
ФИСКАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВА
МИРЗАЕВ РУСТАМ МИРЗАЕВИЧ ..........................................................................................................141
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА: ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ
ОСАДЧАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА .................................................................................................146
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
СНУРНИЦЫНА ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, ЛЕВШИНА КРИСТИНА ВАДИМОВНА,
ЛЫСЕНКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ШАМРИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ .................................149
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПИРАТСТВО НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ
КУБЯКИН АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ .....................................................................................................152
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БЕЗЪЯДЕРНЫХ ЗОН В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
ОБРАЗЦОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................156
ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
БЫКОВА А.С, ..........................................................................................................................................159
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ И МЕДЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...............................................................................................162
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КОЧЕРГИНА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА .......................................................................................................166

www.naukaip.ru

6

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА
БЕЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ...............................................................................................171
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................174
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ УМЕНИЕ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
КОРОТАЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, БУТАКОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА .......................175
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ
АРТЁМЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, КАРБАКАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ...................................178
СЕНCИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ УЖЕ
ПОЗДНО?
КРАСНОВА АННА НИКОЛАЕВНА...........................................................................................................183
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «АКВАРИУМ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ФАЛАЛЕЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА .........................................................................................................186
ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
БЕЗДЕЛИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................190
ВНЕДРЕНИЕ УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ CEFR
САРСЕМБАЕВА АРАЙЛЫ АЛИБЕКОВНА, САЛИМБАЕВА САБИНА ЕРЛАНҚЫЗЫ .............................195
ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЕЛИКОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ...........................................................................................................198
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................201
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У БЕРЕМЕННЫХ
ПЕРЕПЕЛКИНА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, ЧЕВЫЧЕЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
ИСЛАМОВ КУРБАНИСМАИЛ ГАДЖИЕВИЧ, ТУТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ..................................202
ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКО
СЫКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА .................................................................................................................205
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И
АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ШТАММОВ САЛЬМОНЕЛЛ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЛЮДЕЙ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ТУЛЬСКОМ РЕГИОНЕ.
ЗЕНКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, РУДНЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ...............................................210
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
КАЛУГИНА Д.В., БЕЛЯЕВА Е.Д., АНОХИНА А.А. ..................................................................................215
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
НЕОСЛОЖНЕННОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ ЖКБ
ОВСЯНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, РЕДЬКО ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ,
СЁМИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, КУДИНОВА ИЛОНА ВЛАДИСЛАВОВНА ...................................219
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................224
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КОЛОСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, АСТАНАЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, ..........................225
МОДЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КУКЛИНА АЛЕНА ИГОРЕВНА,................................................................................................................230
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
СТРИГА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ..............................................................................................................235
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СТРЕССА С ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ У СТУДЕНТОВ
ПРОСКУРЯКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, СТЕПАНЕНКО АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА .......................240
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАДЕТ 10-ГО КЛАССА
МАКАРЧУК ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГАЛЕЕВА Н.И. .....................................................................243
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................248
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СИРОТКИНА ОЛЕСЯ ..............................................................................................................................249
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ....................................................................................................................................253
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
БАШИРОВА АЛИНА РУСТАМОВНА, НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА ...................................254
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЬЕРА
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, БАШИРОВА АЛИНА РУСТАМОВНА....................................257
ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................260

www.naukaip.ru

8

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
25.10.2019 г.
VI Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

9

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

www.naukaip.ru

10

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

11

12

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Удк 574

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА СПОРТСМЕНКИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ В
ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Астахова Е.В.

Студент
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры».
Научный руководитель: Горбанева Е.П.
док.мед. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,

Аннотация: Проведено исследование динамики показателей сердечного ритма спортсменки фитнесаэробики в процессе краткосрочных учебно-тренировочных сборов, 8 дней. Было выявлено повышение
активности организма, а также мобилизация функциональных возможностей, которые являются необходимыми условиями для формирования системного структурного следа адаптации, но для завершения процесса требуется большая продолжительность тренирующих воздействий.
Ключевые слова: сердечный ритм, адаптация, вегетативная нервная система, фитнес-аэробика, тренировочные сборы.
DYNAMICS OF HEART RATE ATHLETES FITNESS-AEROBICS IN THE TRAINING FEES
Astakhova E. V.,
Gorbaneva E. P.
Abstract: the study of the dynamics of heart rate indicators of fitness aerobics athletes in the process of shortterm training camps, 8 days. It was revealed an increase in the activity of the organism, as well as the mobilization of functional capabilities, which are necessary conditions for the formation of a systemic structural trace
of adaptation, but to complete the process requires a long duration of training effects.
Keywords: heart rate, adaptation, vegetative nervous system, fitness aerobics, training camps.
Введение
Состояние сердечно-сосудистой системы является одним из важнейших критериев для оценки
воздействия на организм человека систематической спортивной тренировки.
В процессе спортивной тренировки развиваются функциональные приспособительные изменения в работе сердечно-сосудистой системы, которые подкрепляются морфологическим изменением
аппарата кровообращения и некоторых внутренних органов. Эта перестройка обеспечивает сердечнососудистой системе высокую работоспособность, позволяющую спортсмену выполнять интенсивные и
длительные физические нагрузки [1, c. 192; 2, с. 259–308].
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Адаптация и регуляция на всех уровнях функционирования тренированного организма спортсмена приводит к его более высокой работоспособности в процессе тренировочной деятельности. Индивидуальная адаптация обусловлена достижением наиболее благоприятного уровня и сбалансированности регулирующих систем, которые обеспечивают метаболические, энергетические и гемодинамические изменения организма [3, с. 224].
Вегетативная нервная система (ВНС) считается ключевым фактором в регуляции ответа на тренировочный процесс и оценке информации о важнейших физиологических процессах, которые возникают до, во время и после аэробных тренировок. Одним из методов контроля адаптации к тренировочному процессу является оценка тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) по вариативности частоты
сердечных сокращений в состоянии покоя или после физических упражнений Активная перестройка
деятельности физиологических систем в ответ на физическую нагрузку зависит от исходного состояния
вегетативной нервной системы и во многом от характера выполняемой работы [4, с. 176–179]. В связи
с этим, проявление приспособительных реакций будет особенным в каждом виде спортивной деятельности. Кроме того, при занятиях спортом формируется индивидуальный характер долговременной
адаптации организма к условиям тренировочного процесса [5, с. 366], который напрямую зависит от
индивидуально-типологических особенностей регуляторных систем организма спортсмена и типа реагирования на тренировочные нагрузки. Чем более совершенна и устойчива регуляция, тем выше уровень тренированности спортсменов [6, с. 255].
Таким образом, использование индивидуального подхода к изучению функционального состояния организма спортсмена и в частности сердечно-сосудистой системы является актуальным в решении проблемы адекватности объёмов и интенсивности применяемых физических нагрузок при тренировочной и соревновательной деятельности.
В связи с этим цель работы заключалась в изучении динамики показателей вариабельности процессов регуляции сердечной деятельности, определяющих функциональное состояние организма девушки-спортсменки, занимающейся фитнес-аэробикой, в течение учебно-тренировочных сборов.
Организация исследования. Исследование было организовано в период учебно-тренировочных
сборов на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Энергетик» города-курорта Анапа. В исследовании приняла участие спортсменка сборной команды ВГАФК по фитнес-аэробике, в возрасте 20 лет,
спортивной квалификации – 1 спортивный разряд. Продолжительность учебно-тренировочного процесса составила 10 дней, с режимом тренировочной деятельности 2 раза в день по 2,5 часа. Возраст
участницы исследования - 20 лет.
Измерение параметров сердечного ритма осуществлялось ежедневно сразу после пробуждения
с помощью прибора «Clue medical». С целью создания функциональных профилей состояния регуляторных механизмов, была проведена нормализация изучаемых параметров вариабельности сердечного ритма (т.е. приведение к единой шкале) по формуле: Xs = [X - min(X)] / max(X), где: X - значение исследуемого параметра, Xs - его стандартизированное (нормализованное) значение (в условных единицах, у.е.), max(X) - верхняя граница нормы исследуемого параметра, min(X) - нижняя граница нормы
исследуемого параметра. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием соответствующих программ Microsoft Excel 2007.
Результаты исследования.
При анализе исходного функционального состояния спортсменки на момент начала сборов по
данным вариабельности сердечного ритма после пробуждения в первый день исследования было выявлено, что показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) составил 73 уд./мин. при продолжительности кардиоинтервала (R-R) 822 мс (рис.1). Данные показатели соответствуют границам нормы, 60-80
уд/мин, 800±56 ms, соответственно. Значения суммарной мощности спектра очень высокочастотного
компонента ВСР (VHF), мощности высокочастотной составляющей спектра (HF) и мощности низкочастотного составляющей спектра (LF), а также суммарный эффект вегетативной регуляции (SDNN) свидетельствовали о преимущественно автономном управлении сердечной деятельностью, без существенной активации центров энергометаболического обмена.
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Рис. 1. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности к моменту начала
сборов
Контроль вариабельности сердечного ритма на утро второго дня (рис. 2), после начала тренировочного процесса выявил мобилизацию симпатических влияний в организации сердечного ритма, что
выражалось в повышении ЧСС на 5,34% по сравнению с фоном и снижении продолжительности среднего кардиоинтервала с 822 мс до 780 мс. Также произошли характерные изменения показателей спектрального анализа ритмограммы, а именно мощность высокочастотной составляющей спектра (VHF)
уменьшилась на 57,07%, указывая на мобилизацию гуморально-метаболических влияний в регуляции
сердечной деятельности. Кроме того, снижение значений MHF, HF, CV, SDNN является признаком интенсификации функциональных перестроек, и повышения тормозных влияний на синусовый узел проводящей системы и повышение инотропного компонента сократительной функции сердца.
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Рис. 2. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности второго дня
сборов
Функциональный профиль вариабельности сердечного ритма на третий день (рис. 3) характеризовался существенным расширением границ в результате увеличения в той или иной степени всех показателей спектрального анализа сердечного ритма, что указывает на рост активности механизмов саморегуляции, т.е. смещение в сторону автономного контура. Благодаря этому произошло снижение на
10 уд/мин ЧСС и увеличение продолжительности кардиоинтервала на 16,15 %. В тоже время увеличение VHF указывает на наличие энергодифицитного состояния в организме.
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Рис. 3. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности третьего дня
сборов
Таким образом, можно предположить, что с 1 по 3 день в организме спортсменки развертывалась
стресс-реакция, характерная для процесса срочной адаптации, а именно мобилизация энергетических
ресурсов и не совершенство механизмов регуляции по показателю VHF.
В последующие дни, начиная с 4-ого (рис. 4) и по 6-ой день включительно, в организме спортсменки наблюдалось преимущество центрального контура регуляции сердечной деятельности (менее
выражены показатели MLF, LF, чем в 3-й день, на фоне мобилизации функциональных резервов).

Рис. 4. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности четвертого дня
сборов
На пятый день сборов (рис.5) сохранялось состояние повышенной мобилизации функциональных
резервов по показателю суммарного эффекта вегетативной регуляции и коэффициента вариации полного массива кардиоинтервалов (SDNN, CV), а также преобладание центральных механизмов регуляции
ритма сердца со смещением баланса тонуса вегетативной нервной системы в сторону симпатикотонии.
Накопление кумулятивного эффекта от тренировочных нагрузок на шестой день сборов (рис. 6)
отразилось на вариабельности сердечного ритма следующим образом: показатель SDNN продолжал
снижаться, указывая на сохранение повышенного уровня мобилизации функциональных резервов, в
тоже время повышалась напряженность регуляторных механизмов (по росту показателя VHF). При
этом динамика соотношения LF/HF свидетельствовала об устойчивом нарастании централизации
управления сердечной деятельности.
www.naukaip.ru
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Рис. 5. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности пятого дня сборов

Рис. 6. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности шестого дня
сборов
Анализ исследуемых показателей на седьмой день учебно-тренировочных сборов (рис. 7) выявил максимум напряжения регуляторных механизмов, выраженные влияния со стороны надсегментарного уровня регуляции. О чем свидетельствовало снижение величины коэффициента вариации
полного массива кардиоинтервалов (CV), существенное возрастание соотношения LF/HF, максимальное увеличение ЧСС, 90,3 уд/мин при утреннем контроле. Выявленное состояние указывает на напряженность функциональной системы ответственной за адаптацию с целью формирования системного
структурного следа.

Рис. 7. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности седьмого дня сборов
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Заключительный восьмой день сборов (рис.8) характеризовался активацией механизмов саморегуляции сердечной деятельности, о чем свидетельствовало повышение SDNN, преобладание автономного контура управления (увеличение CV), повышение парасимпатических влияний на синусовый узел
проводящей системы (снижение доли низкочастотных волн спектра LF), снижение ЧСС до фонового
значения 73,2 уд./мин.
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Рис. 8. Функциональный профиль регуляции сердечной деятельности восьмого дня
сборов
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Рис. 9 Суммарная площадь функциональных профилей вариабельности сердечного ритма
с первого по восьмой день тренировочных сборов
Таким образом, по данным вариабельности сердечного ритма, функциональное состояние организма спортсменки в период кратковременных тренировочных сборов характеризовалось следующим
(рис.9): с первого по третий день развертывались реакции срочной адаптации, мобилизации функциональных резервов, сопровождающиеся не совершенством механизмов регуляции функциональной системы ответственной за адаптацию; с четвертого по седьмой день отмечалась стойкая централизация
управления сердечным ритмом, преобладание симпатического отдела вегетативной регуляции, нарастание мобилизации функциональных резервов с пиком напряженности системы адаптации на седьмой
день сборов; на восьмой день в функциональном состоянии организма спортсменки наблюдалась активация механизмов саморегуляции сердечной деятельности, а также усиление влияния автономного
контура управления, смещение баланса отделов ВНС в сторону парасимпатикотонии; результатом
краткосрочных сборов у спортсменки является мобилизация функциональных возможностей и поддерwww.naukaip.ru
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жание повышенной активности организма с целью формирования системного структурного следа адаптации, но для завершения процесса требуется большее количество тренирующих воздействий.
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Аннотация: В статье рассмотрены рекомендации повышения безопасности хранения жидких отдушек.
Проведен исследования по реакции сосуда на возникновение избыточного давления или вакуума. Проведено обоснование опасных ситуаций, которые могут возникнуть при хранении жидких отдушек.
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE SAFETY OF STORING LIQUID PERFUMES
Borzova Natalya Sergeevna
Scientific adviser: Lukienko Leonid Viktorovich
Abstract:The article discusses the recommendations of improving the safety of liquid fragrance storage. Studies were carried out on the reaction of the vessel to excessive pressure or vacuum. Justification of dangerous
situations that may arise during storage of liquid perfumes has been carried out.
Keywords: safety of production, liquid perfumes, perfume storage, overpressure, dangerous situations.
Введение. Вопросам безопасности производственного процесса на химическом предприятии
должно быть уделено первостепенное значение в связи с особенностью производства, связанного с
работой с горючими веществами и агрессивными средами. При этом представляет немалый интерес
изучение подхода к этому вопросу у зарубежных производителей.
Цель работы: Подготовить рекомендации по повышению безопасности хранения жидких отдушек (на примере одного из предприятий)
Задачи исследований: провести изучение условий хранения и производство жидких отдушек;
определить необходимые устройства безопасности и обосновать их параметры.
В соответствии со стандартами [1] порядок изучения безопасности производственного процесса
должен быть таким: необходимо составить детальный чертёж изучаемого процесса; заполнить листы
[2] возможных опасностей; сделать требуемые расчёты и задокументировать их; подготовить обсуждение безопасности; установить и записать производственные ограничения; определить приборы безопасности и порядок предпусковой инспекции; составить лист оборудования; описать электрические
блокировки процесса; установить все данные производителя; ввести все химические данные.
В основе подхода к изучению безопасности производственного процесса лежит принцип: «What
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if?». То есть, проводя анализ производственного процесса необходимо понять, какие могут возникнуть
аварийные ситуации. Рассмотрим анализ безопасности производственного процесса на примере хранения жидких отдушек.
Отдушка представляет собой смесь бесцветного или янтарного цвета жидкости, в которую входят
разнообразные неорганические и органические вещества. Соединение сырья для многих отдушек содержит одно или более соединений с концентрацией больше чем 1 % , которые могут воздействовать
на здоровье людей: вызвать раздражение глаз, кожи, дыхания вследствие сенсорного раздражения,
может вызвать сонливость, головную боль и тошноту при вдыхании достаточного большого количества,
повторение воздействия может стать причиной кожной аллергии. Токсические свойства отдушки определены объединенным воздействием различных альдегидов, эфиров, алкоголя и в меньшей степени
кетонов и эфирных масел.
Отдушка вредна для водных организмов и это может причинить долгое вредное воздействие на
окружающую среду. Некоторые отдушки стабильны в условиях окружающей среды и не подвержены
интенсивным экзотермическим реакциям при высокой температуре или давлении.
Бывают отдушки с горючей жидкостью, поэтому необходимо, что бы стены, полы, потолки в месте хранения отдушки имели предел огнестойкости в 2 часа. Внешние стены должны быть не огнеопасны.
На предприятие отдушки поставляются в бочках, и посредством насосов перекачиваются в различные резервуары. Резервуар представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, установленный на трех, имеющих форму коробки опорах, приваренных к нижнему днищу.

Рис. 1. Общий вид расчётной модели
Сосуд сделан из стали 12Х18Н10T (t=520 MПа, f=200 MПа). Гидравлическое давление испытания ёмкости в вертикальном положении 8 МПа. Для разгрузки отдушек необходимо применять гибкие
шланги. А также резервуар снабжён термометром с номинальным диаметром 50 мм. Цистерна для
хранения отдушек должна быть заземлена.
Насосы, работающие на хранении и транспортировке отдушек должны быть заземлены и изготовлены из специальной противокислотной стали.
Для обеспечения безопасности сосуда могут быть рекомендованы следующие меры: обслуживающий персонал не должен курить в закрытых помещениях и применять открытый огонь. Курение возwww.naukaip.ru
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можно только в специально отведённых местах, согласованных с пожарными и оснащённых источниками воды и урнами. Для руководителя производства перед окончанием работы необходимо провести
персональный осмотр территории по вопросам соблюдения условий пожарной безопасности. Обслуживающий персонал должен знать опасности от огня и меры защиты по хранению химикатов.
При составлении мер безопасности в соответствии с требованиями стандартов необходимо учитывать : возможность появления избыточного давления в сосуде, недостаток давления в сосуде; термическое расширение сосуда, пролив химического вещества, огонь/взрыв, другие опасности.
Для обслуживания и безопасного хранения отдушек необходимо выполнить следующие условия:
установить на воздушном клапане встроенные огнепреградители для защиты от проникновения атмосферных осадков и пламени.
Резервуар для хранения продукта должен быть оборудован датчиками, контролирующими предмаксимальный и максимальный уровни, а также датчиком температуры. Чтобы загружать продукт
необходимо обеспечить установку предохранительного клапана с возможностью подачи продукта в
напорную линию насоса.
На насосах для погрузки и разгрузки продукта должны быть предусмотрены кнопки отключения в
критических ситуациях.
Выбор параметров воздушного клапана. Приведем рекомендации по выбору воздушного клапана с учетом опасностей избыточного и недостаточного давления. По номограмме в этом стандарте мы
можем видеть, что для условий нашей задачи достаточен воздушный клапан с диаметром d=25,4 мм
для опасностей избыточного давления. Для опасностей недостатка давления мы должны использовать
воздушный клапан с диаметром d=25,4 мм . И окончательно, принимая во внимание сложную конфигурацию вентиляционных труб мы решаем применить клапан с d=2,25 мм.

Рис. 2. Номограмма для определения диаметра воздушного клапана
Расчёт размеров воздушного клапана сосуда для хранения отдушек необходимо проводить в соответствии с нормами и правилами. При расчёте учитываем два вида опасности: опасность возникновения избыточного давления либо вакуума; опасность конденсации пара.
Для оценки опасности конденсации пара используем формулу:
2.25 W
0.3909
A
 2.25
 0.00241m 2

365
В этой формуле W=0.3909 кг/с – производительность насоса
P2 101000 20

 0.99
P1
101000
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и из рис.2 мы найдём =365. Из выражения находим, что

d

4 A





4  0,00241



 0,055м  55мм

Коэффициент запаса прочности по
пределу текучести

Проведённый анализ производственного процесса позволил сформулировать следующие требования к его безопасности: каждая система для хранения отдушек должна быть автономна и оборудована соответствующими устройствами безопасности; насосы, работающие на хранении и транспортировке отдушек должны быть заземлены, иметь взрывозащищённое исполнение и изготовлены из специальной противокислотной стали; установка на воздушном клапане сосуда встроенных пламегасителей
для защиты от проникновения атмосферных осадков и пламени; сосуд для хранения отдушки должен
быть оборудован датчиками предмаксимального и максимального уровня, а также иметь температурный датчик и соответствующую маркировку; для загрузки отдушки необходимо обеспечить установку
предохранительного клапана со сбросом избыточного продукта в напорную линию насоса; на насосах
для погрузки и разгрузки отдушек должны быть предусмотрены кнопки чрезвычайного отключения; сосуды для хранения отдушек и насосы должны быть заземлены с максимальным сопротивлением 5 Ом;
для защиты от проливов территория хранения отдушек должна быть огорожена, причём объём должен
составлять 150% от объёма сосудов.
Для обеспечения высокого ресурса эксплуатируемого сосуда необходимо определить коэффициент запаса прочности. Мы предлагаем использовать для его определения расчетные методы. Проведённый анализ показал, что наиболее перспективным является применение метода конечных элементов. В его основе лежит представление объекта исследования в виде набора некоторых простых
фигур (конечных элементов), которые взаимодействуют между собой только в узлах.
2,3

2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2
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6

Толщина стенки сосуда, мм

Рис. 3. Зависимость коэффициента запаса прочности от толщины стенки сосуда
Расположенные определенным образом (в зависимости от конструкции объекта) и закрепленные в
соответствии с граничными условиями конечные элементы, форма которых определяется особенностями
моделируемого объекта, позволяют описать все многообразие механических конструкций и деталей.
Результаты исследования зависимости коэффициента запаса прочности от толщины стенки сосуда представлены на графике (рис. 3).
www.naukaip.ru
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Вывод по работе. В ходе работы мы выполнили цель по подготовке рекомендации по повышению безопасности хранения жидких отдушек. Провели изучение условий хранения и транспортировки в
производство жидких отдушек. Определили необходимые устройства безопасности и обосновали их
параметры. Выполнили исследования зависимости коэффициента запаса прочности от толщины стенки сосуда и выявили: чем больше толщина стенки сосуда, тем выше способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки. Используя полученный график можно установить минимально допустимую толщину стенки сосуда равную 5,6мм. Таким образом мы снижаем трудоёмкость контроля с
точки зрения техники безопасности.
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Аннотация: Представлены результаты оценки степени проработки литой структуры в процессе прокатки меди на агрегате PROPERZI. Анализ макроструктуры производили в лабораторных условиях на
темплетах отобранных непосредственно с промышленного агрегата, с использованием оптической
микроскопии. Полученные результаты позволили оценить динамику проработки литой структуры от
исходного непрерывнолитого слитка до последней клети прокатного стана, для совершенствования
технологического режима с целью повышения равномерности деформации.
Ключевые слова: PROPERZI, медная катанка, прокатка, пористость, проработка литой структуры,
темплет, макроструктура.
EVALUATION OF THE DEGREE OF PROCESSING THE CAST STRUCTURE IN THE PROCESS OF
ROLLING COPPER ON THE UNIT PROPERZI
Parpiev Doston Bakhrom ugli,
Gorozhankin Aleksey Sergeevich,
Riskulov Sardor Nadriddin ugli
Scientific adviser: Sklyar Vitaliy Aleksandrovich
Abstract: the results of evaluation of the degree of processing of the cast structure in the process of rolling
copper on the unit PROPERZI are Presented. Macrostructure analysis was performed in laboratory conditions
on templets selected directly from the industrial unit, using optical microscopy. The obtained results allowed to
estimate the dynamics of processing of the cast structure from the initial continuously cast ingot to the last
stand of the rolling mill, in order to improve the technological regime in order to increase the uniformity of deformation.
Keywords: PROPERZI, copper wire rod, rolling, porosity, processing of the cast structure, templet, macrostructure.
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Объемы производства медной катанки постоянно возрастают поскольку данный продукт используется для производства электрического и электронного оборудования. Поскольку катанка из меди является полупродуктом для последующего волочения в тонкий провод или проволоку, то ее качество
должно быть довольно высоким, литая структура проработанная, с минимальным количеством дефектов, а механические свойства стабильными как в поперечном сечении, так и по длине бунта. Достичь
хорошей проработки литой структуры и стабильности механических свойств можно за счет строго соблюдения технологического режима прокатки и обеспечения равномерности деформации по всем клетям прокатного стана.
Таким образом, исследования, направленные на оценку степени проработки литой структуры в
процессе прокатки меди на агрегате PROPERZI, для совершенствования технологического режима с
целью повышения равномерности деформации носят актуальный характер.
Медную катанку в современных условиях производят в основном на агрегатах непрерывного литья и прокатки. В связи с уже отмеченным ростом производства, в данный процесс уже включились и
региональные производители. Однако, в связи с минимизацией системы технологий производственного
процесса на данных предприятиях, вопросам повышения качества медной катанки следует уделять
особое внимание [1, с. 49].
Пористость в медной катанке образуется из-за того, что во время плавки и непрерывной разливки расплавленная медь активно контактирует с водородом, содержащимся в воздухе [2, с. 45; 3, с. 98].
Такая пористость в процессе прокатки может частично завариваться [4, с. 322], но часть пор после
трансформации остается в металле готовой катанки, что будет приводить к снижению прочностных характеристик и повышению обрывности катанки в процессе волочения [5, с. 32].
Для проведения исследования на литейно-прокатном агрегате PROPERZI во время его плановой
остановки были отобраны образцы от непрерывнолитой заготовки перед входом в прокатный стан и на
выходе из всех клетей прокатного стана из которых затем на отрезном станке изготавливались темплеты толщиной 15 мм (рис. 1).
Данные темплеты подвергались абразивной обработке на наждачной бумаге с зернистостью 80,
120, 400, 800, 1200, 1500, 2500. Затем образцы полировались в три этапа. На первом этапе использовались ткань для полирования на металлической основе Quick Step и алмазная монокристаллическая
суспензия «Два в одном» 9 мкм, на втором - ткань для полирования на металлической основе Step Plus
и алмазная монокристаллическая суспензия «Два в одном» 3 мкм, на третьем - ткань для полирования
на металлической основе Mambo и суспензия оксида кремния (концентрат) 0,05 мкм Полученные шлифы травили в растворе FeCl3 и соляной кислоты.
Анализ макроструктуры, в частности поведения пористости, необходим для получения информации о равномерности деформации литой структуры по сечению заготовки в ходе процесса прокатки [610]. Анализ макроструктуры (рис. 2) производили на микроскопе Meiji Techno IM7210 с помощью программы Thixomet PRO с использованием автоматизированной методики по измерению размеров пористости.
Анализ макроструктуры металла включал в себя визуальное выявление дефектов таких как
крупные поры и раковины [8, с. 120], а также изучение их поведения при прокатке [9, с. 85]. При этом
производился автоматический подсчет количества и размеров пор с помощью автоматизированной
методики. Результаты анализа макроструктуры показывают, что в металле непрерывнолитой заготовки
дефекты макроструктуры встречаются в достаточно большом количестве. Обнаруживаются как мелкие
поры (рис. 2, а), которые затем в процессе прокатки постепенно завариваются, так и крупные поры
(рис. 2, б, в), и раковины (рис. 2, г), которые в последствие переходят в металл готовой медной катанки,
хотя и уменьшаются в размерах.

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Рис. 1. Набор темплетов для исследования

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Поры (а-в) и усадочная раковина (г), обнаруженные в результате анализа
макроструктуры, х30
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Анализ результатов автоматического обмера размеров пор, полученный с помощью автоматизированной методики и представленных в табл. 1, показывает что в непрерывнолитой заготовке обнаруживаются как мелкие, так и крупные поры размером не более 1 мм, балл пористости - 5.
Затем, в ходе прокатки заготовки в первых клетях прокатного стана крупные поры начинают закрываться и встречаются только поры размером не более 0,5 мм. После второго прохода остаются
только поры размером менее 0,2 мм. А после восьмого прохода встречаются только поры размером не
более 0,1 мм.
Таблица 1
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Об.доля, %
2,59
1,64
1,49
1,28
1,04
1,01
1
0,78
0,81
0,73
0,71
0,61
0,62
0,52
0,49
0,46

Результаты анализа пористости
N <0.2мм. N <0.3мм. N <0.5мм.
190
84
63
181
0
0
120
0
20
95
0
0
73
0
0
41
0
0
39
0
0
17
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N <0.1мм.
120444
108568
131662
166895
137788
95550
115655
90428
80458
47558
101867
47453
55267
58328
59030
29478

N <1мм.
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N >1мм.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Балл
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
3
3
3

В результате автоматизированного анализа всех полученных изображений микроструктур всех
темплетов в программе Thixomet PRO был получен график изменения размеров зерна по клетям стана
(рис. 3).
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об.доля, %

10

11

12

13

14

15

16

Рис. 3. Изменение размеров зерна по клетям прокатного стана
Видно что, в ходе прохождения медной непрерывнолитой заготовки через прокатный стан прокатки, объемная доля пористости постепенно сокращается. При этом, наиболее интенсивное сокращение объемной доли пор наблюдается в первых проходах и затем постепенно снижается с уже меньшей
скоростью. Доля пор в готовой катанке уже составляет 0,46 %. Полученные результаты хорошо согласуются с данными работы [10, с. 30].
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В целом можно говорить о том, что проработка структуры хорошая и характеризуется достаточной равномерностью на последних этапах. Однако для улучшения равномерности деформации следует скорректировать режим прокатки в сторону уменьшения вытяжек в первых трех проходах и их увеличения в проходах 5, 6, 7, где наблюдается низкая степень сокращения пористости. Похожий вывод
был сделан и на начальном этапе исследования в работах [11, 12].
Вывод. Проведенный в работе анализ макроструктуры темплетов, вырезанных по ходу технологической линии агрегата непрерывного литья-прокатки медной катанки показывает, что совершенствование режима прокатки необходимо проводить в направлении корректировки величины вытяжки по
клетям стана с целью обеспечения равномерности деформации.
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Аннотация: Было проведено множество исследований по использованию виртуальной реальности в
образовании и обучении. В этой статье перечислены примеры такого исследования. Обсуждаются причины использования виртуальной реальности. Представлены преимущества и недостатки использования виртуальной реальности, а также предложения о том, когда использовать и когда не использовать
виртуальную реальность. Представлена модель, которая может использоваться для определения того,
когда использовать виртуальную реальность в учебном курсе.
Использование виртуальной реальности в образовании
Использование виртуальной реальности (VR) в образовании можно рассматривать как одну из
естественных эволюций компьютерного обучения (CAI) или компьютерного обучения (CBT). Использование компьютеров в качестве учебного пособия имеет давнюю историю, восходящую к началу 1950-х
годов. Серьезные исследования начались в начале 1960-х годов. С момента появления микрокомпьютера в 1977 году, особенно микрокомпьютеры или персональные компьютеры (ПК), стали растущей и
признанной системой доставки для многих форм обучения. В своей обширной библиографии по виртуальной реальности в образовании и обучении Пантелидис перечисляет более 800 печатных ресурсов,
таких как статьи и отчеты, по применению виртуальной реальности, начиная с 1989 года.
Исследования по использованию виртуальной реальности в образовании
С 1980-х годов было проведено множество исследований по применению и эффективности виртуальной реальности в образовании и обучении. Маклеллан предоставляет всесторонние и углубленные обзоры литературы, связанной с исследованиям и использованием виртуальной реальности для
образования и обучения, в изданиях «Справочника исследований для образовательных коммуникаций
и технологий». Маклеллан прослеживает раннее использование виртуальной реальности при обучении
летным тренажерам с установленными на голове дисплеями, разработанными на военно-воздушной
базе Райт-Паттерсон в Огайо в 1960-х и 1970-х годах [1, с. 458]. Янгблют провел обширный обзор исследований и образовательного использования виртуальной реальности в течение 1990-х годов. В ходе опроса была предпринята попытка ответить на вопросы об использовании и эффективности виртуальной реальности в детском саду до 12-го класса образования. Янгблют обнаружил, что существуют
уникальные возможности виртуальной реальности, и большинство использований включали аспекты
конструктивистского обучения. Исследования показали потенциальную эффективность обучения для
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учащихся с особыми потребностями. Роль учителя сменилась на фасилитатора. Студентам нравится
использовать предварительно разработанные приложения и разрабатывать свои собственные виртуальные миры. Большинство учителей в рассмотренных исследованиях заявили, что они будут использовать технологию виртуальной реальности, если она будет доступной и понятной для студентов и
преподавателей .
Чен утверждает, что «хотя виртуальная реальность признана как впечатляющий инструмент обучения, есть еще много вопросов, требующих дальнейшего изучения, включая определение соответствующих теорий и / или моделей для руководства его проектированием и разработкой, исследование
того, как его атрибуты способный поддержать обучение, выяснить, может ли его использование улучшить предполагаемую производительность и понимание, и исследовать способы достижения более
эффективного обучения при использовании этой технологии, а также исследовать его влияние на учащихся с различными способностями ». Ее исследования привели к пониманию возможной теоретической структуры учебного дизайна, а также структуры учебного развития для сред обучения на основе
VR [2, c. 39]. Исследования показывают, что виртуальная среда может «Стимулировать обучение и понимание, потому что она обеспечивает тесную связь между символической и экспериментальной информацией». Многочисленные исследования были сосредоточены на том, как дети и молодые ученики
взаимодействуют и учатся в трехмерной среде. Дети и молодые учащиеся изучались в высокопроизводительных проекционных средах, таких как CAVE [3, с. 247-263]. Их деятельность в интерактивных виртуальных средах была изучена, чтобы понять, как взаимодействие и концептуальное обучение связаны
в контексте виртуальной среды, виртуальной игровой площадки.
Чи [4, 43-54] утверждает, что необходимо учиться на опыте, используя физику в качестве примера. Он утверждает, что студенты-физики мало чувствуют и «понимают качественные аспекты изучаемых ими явлений». Чи считает, что виртуальная реальность может быть использована для достижения
этой цели, «обеспечивая основу для концептуального обучения студентов и обучения более высокого
порядка». Далгарно, Хедберг и Харпер считают, что наиболее важным потенциальным вкладом 3D
обучающих сред (3DLE) в концептуальное понимание является содействие развитию пространственных знаний. Они определили аспекты исследовательской программы, чтобы проверить это, в том числе «исследование характеристик 3DLE, которые наиболее важны для пространственного обучения,
наряду с проблемами при разработке соответствующих учебных задач». Селвариан исследовал потенциал пространственных и социальных технологий в виртуальной среде обучения (VLE) посредством
присутствия. Она предложила модель VLE и гипотезы, которые соотносили пространственные и социальные технологии с пространственным и социальным присутствием, соответственно, и с обучением
низкого и высокого уровня, соответственно. Результаты ее исследования «предлагают преподавателям
ценное руководство по разработке VLE, которые способствуют обучению на низком и высоком уровне
посредством пространственного и социального присутствия».
Причины использования виртуальной реальности в образовании и обучении
Причины использования виртуальной реальности могут быть параллельны всем причинам, по
которым можно использовать двумерное компьютерное моделирование обучения. На каждом уровне
образования виртуальная реальность может внести свой вклад, привести учащихся к новым открытиям, мотивировать, поощрять и вдохновлять. Учащийся может участвовать в учебной среде с чувством
присутствия, быть частью окружающей среды. Причины использования виртуальной реальности в образовании и обучении связаны, в частности, с его возможностями. Винн [5] в «Концептуальной основе
для образовательных приложений виртуальной реальности» утверждает, что
1) «Иммерсивная виртуальная реальность предоставляет не-символические впечатления от первого лица, которые специально разработаны, чтобы помочь студентам изучать материал.
2) Этот опыт не может быть получен каким-либо другим способом в формальном образовании.
3) Этот вид опыта составляет основную часть нашего ежедневного взаимодействия с миром, хотя школы, как правило, продвигают символические переживания от третьего лица.
4) Конструктивизм предоставляет лучшую теорию, по которой развиваются образовательные
приложения ВР.
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5) Сближение теорий конструирования знаний с технологией виртуальной реальности позволяет
ускорить процесс обучения за счет манипулирования относительным размером объектов в виртуальных мирах, передачи невидимых в других отношениях источников информации и реализации абстрактных идей, которые так далеко не представленное представление ».
Винн заключает, что «VR продвигает лучшую и, вероятно, единственную стратегию, которая позволяет студентам учиться на не символическом опыте от первого лица. Поскольку очень многие ученики терпят неудачу в школе, потому что они не осваивают системы символов дисциплин, которые они
изучают, хотя они вполне способны овладеть понятиями, лежащими в основе дисциплин, можно сделать вывод, что ВР обеспечивает путь к успеху для детей, которые в противном случае могли бы потерпеть неудачу в нашей системе образования, как это принято в настоящее время ».
Пантелидис приводит следующие причины использования виртуальной реальности в образовании:
 Виртуальная реальность предоставляет новые формы и методы визуализации, опираясь на
сильные стороны визуальных представлений. Это обеспечивает альтернативный метод представления
материала. В некоторых случаях VR может более точно проиллюстрировать некоторые особенности,
процессы и т.д., Чем другими способами, позволяя проводить экстремальный тщательный осмотр объекта, наблюдение с большого расстояния, а также наблюдение и исследование областей и событий,
недоступных для другие средства.
 Виртуальная реальность мотивирует студентов. Это требует взаимодействия и поощряет активное участие, а не пассивность. Некоторые типы виртуальной реальности, например совместная
виртуальная реальность, использующая ввод текста с виртуальными мирами, поощряют или требуют
сотрудничества и создают социальную атмосферу.
 Виртуальная реальность позволяет учащемуся проходить опыт в течение широкого периода
времени, не зафиксированного в обычном расписании занятий, в своем собственном темпе. Это позволяет инвалидам участвовать в эксперименте или учебной среде, когда они не могут сделать это иначе.
Это выходит за рамки языковых барьеров. VR с доступом к тексту обеспечивает равные возможности
для общения со студентами в других культурах и позволяет студенту играть роль человека в разных
культурах.
Преимущества использования виртуальной реальности
Преимущества использования виртуальной реальности для обучения образовательным целям
во многом схожи с преимуществами использования компьютерного или интерактивного моделирования, в частности трехмерного компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование использовалось в течение многих лет в компьютерном обучении (CAI). Фактически преимущества компьютерного моделирования хорошо известны. Феррй Б.[6] утверждают, что «хотя мы признаем, что симуляция
является только представлением реальной жизни, существуют функции, которые могут улучшить опыт
реальной жизни. Например, симуляция может предоставить аутентичные и релевантные сценарии, использовать ситуацию давления, которая затрагивает эмоции пользователей и заставляет их действовать, они дают ощущение неограниченных возможностей и могут быть воспроизведены, ссылаясь на
Олдрич[7].
Одним из основных преимуществ использования виртуальной реальности для обучения задачей
является ее высокая мотивация. Исследование Микропоулос, Чалкидис, Катскикис, Эмвалотис [8,
c.137-148] об отношении учащихся к виртуальной реальности как инструменту в образовательном процессе и к виртуальным учебным средам по конкретным дисциплинам показало, что у студентов было
благоприятное отношение к виртуальным реальность в образовательном процессе.
VR захватывает и удерживает внимание студентов. Это было задокументировано в отчетах ряда
научных исследований. Студенты находят интересный и трудный ход в трехмерной среде, взаимодействовать с окружающей средой и создавать свои собственные трехмерные (3D) миры.
Виртуальная реальность может более точно проиллюстрировать некоторые особенности, процессы и т.д., чем другими способами. VR позволяет экстремальное рассмотрение объекта крупным
планом. VR дает возможность для понимания, основанного на новых перспективах. Глядя на модель
объекта изнутри, сверху или снизу, можно увидеть области, которых раньше не было. Например, как
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только молекула моделируется в виртуальной реальности, учащиеся могут подробно изучить ее, пройти внутрь молекулы, пройтись вокруг нее и ознакомиться с ее частями. VR позволяет исследовать объект на расстоянии, показывая целое, а не часть. Модель VR района дает жителям другой взгляд на
взаимосвязи между зданиями, улицами и открытыми площадками.
VR может изменить способ взаимодействия ученика с предметом. VR требует взаимодействия.
Это поощряет активное участие, а не пассивность. Участнику, взаимодействующему с виртуальной
средой, рекомендуется продолжить взаимодействие, сразу увидев результаты. ВР дает возможность
учащимся сделать открытия, ранее неизвестные. Новые перспективы становятся возможными благодаря моделированию реального мира, а изучение модели может дать понимание, которое никогда не
было реализовано. VR позволяет инвалидам участвовать в эксперименте или учебной среде, когда они
не смогут сделать это иначе. Они могут проводить химические и физические лабораторные эксперименты и учиться на практике. VR позволяет ученику проходить через опыт в своем собственном темпе.
Учащийся решает, что делать при взаимодействии с виртуальной средой.
VR позволяет учащимся набирать навыки в течение длительного периода времени, не зафиксированного в обычном расписании занятий. VR позволяет учащемуся учиться на практике, конструктивистский подход. VR предоставляет опыт работы с новыми технологиями посредством реального использования. Имитация нового процесса с новым оборудованием может обучить работника. ВР обеспечивает способ преподавания некоторых целей посредством дистанционного обучения, которые
раньше было невозможно преподавать таким образом.
Недостатки использования виртуальной реальности
Недостатки использования виртуальной реальности связаны, в первую очередь, с затратами,
временем, необходимым для обучения работе с аппаратным и программным обеспечением, возможными последствиями для здоровья и безопасности, а также с возможным нежеланием использовать и
интегрировать новые технологии в курс или учебный план. Как и во всех новых технологиях, с течением времени каждый из этих проблем может исчезнуть, и виртуальная реальность все чаще используется в областях, не относящихся к образованию.
Когда использовать, а когда не использовать виртуальную реальность
Виртуальная реальность не подходит для каждой учебной цели. Есть несколько обучающих сценариев, когда VR можно использовать, а некоторые - когда его не следует использовать. Пантелидис
делает следующие предложения о том, когда использовать, а когда не использовать виртуальную реальность в образовании. Используйте или подумайте об использовании виртуальной реальности, когда
можно использовать симуляцию.
 преподавание или обучение с использованием реальных вещей опасно, невозможно, неудобно
или затруднительно.
 модель окружающей среды будет преподавать или обучать так же хорошо, как реальная вещь.
 взаимодействие с моделью так же мотивирует, как и более мотивирует, чем взаимодействие с
реальной вещью.
 поездки, стоимость и/или логистика сбора класса для обучения делают альтернативу привлекательной.
 обмен опытом группы в общей среде важен.
 опыт создания моделируемой среды или модели важен для цели обучения.
 необходима визуализация информации, манипулирование и реорганизация информации с использованием графических символов, чтобы ее было легче понять.
 тренировочную ситуацию нужно сделать действительно реальной.
 необходимо сделать незаметным незаметное.
 развитие среды и деятельности, основанной на участии, которая может существовать только в
виде компьютерных миров.
 учебные задания, связанные с ловкостью рук или физическими движениями.
 необходимо сделать обучение более интересным и увлекательным.
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 необходимо дать инвалидам возможность проводить эксперименты и действия, которые они не
могли делать раньше.
 ошибки, допущенные учеником или обучаемым при использовании реальной вещи, могут быть
разрушительными и/или деморализующими для ученика, вредными для окружающей среды, способными вызвать непреднамеренный ущерб имуществу, способными нанести ущерб оборудованию или
дорогостоящими.
Не используйте виртуальную реальность, если
 невозможно заменить обучение / тренировку реальной вещью.
 необходимо взаимодействие с реальными людьми, будь то учителя или ученики.
 использование виртуальной среды может нанести физический или эмоциональный ущерб.
 использование виртуальной среды может привести к «буквальной» моделированию, настолько
убедительному, что некоторые пользователи могут спутать модель с реальностью.
 виртуальная реальность слишком дорога, чтобы оправдывать ее использование, учитывая
ожидаемый результат обучения.
Модель для определения того, когда использовать виртуальную реальность в образовательных и учебных курсах
Педагоги и инструкторы используют множество учебных пособий в учебных курсах, таких как
учебники, видеокассеты, фильмы, компьютерное программное обеспечение и, все чаще, Интернет и
Всемирная паутина с подкасты, блоги и виртуальные среды. Теория обучения, стили обучения и типы
интеллекта используются, чтобы помочь определить, какой тип помощи или средства следует использовать. То, чему учат, как этому учат, поведенческий результат и другие факторы также помогают
определить выбранную среду.
Курс обучения может состоять из сотен конкретных задач, каждая из которых должна быть освоена студентом. Традиционно, цели преподавались с использованием учебников, лекций, дискуссий и
некоторых форм СМИ. Виртуальную реальность можно использовать для обучения некоторым из этих
целей, а также для определения того, были ли достигнуты определенные цели.
Педагог или тренер должен решить, когда и где использовать VR. Модель для определения того,
когда использовать VR на любом курсе, может помочь в принятии этих решений. Решение о том, когда
использовать VR, приводит к решению о том, где использовать VR.
Автор предлагает такую модель. Модель рассматривает исследование причин использования и
преимуществ использования симуляций, особенно компьютерных симуляций. Затем рассматриваются
выводы о причинах использования и преимуществах использования виртуальной реальности. Автор
считает, что использование результатов исследований для компьютерного моделирования и виртуальной реальности делает модель более гибкой. Несмотря на конкретность, модель достаточно широка,
чтобы приспособиться к изменениям технологии виртуальной реальности в будущем.
Модель с 10 шагами, чтобы определить, когда использовать виртуальную реальность, включает
следующие шаги.
Шаг 1. Определены конкретные цели курса.
Шаг 2. Выбраны цели, которые могут использовать симуляцию, компьютерную симуляцию или
виртуальную реальность (3D симуляцию) в качестве измерения или средства для достижения. Причины
выбора и преимущества использования симуляции и виртуальной реальности учитываются при выборе.
Шаг 3. Уточните список выбора, выбрав те, которые могут использовать трехмерное моделирование, используя виртуальную реальность, в качестве измерения или средства для достижения целей
курса.
Шаг 4. Для каждой цели в списке выполните следующие подэтапы: Подэтап 1. Определите требуемый уровень реализма в масштабе от очень символического до очень реального. Подэтап 2. Определите тип необходимого погружения и присутствия в масштабе от отсутствия погружения в 3D-среду (например, настольный VR) до полного погружения (с использованием дисплея на головке, перчаток и т.д.) И отсутствия ощущений присутствия к сильному чувству присутствия. Подэтап 3. Определите тип взаимодействия, а также сенсорный ввод и вывод в и из виртуального мира или необходимой среды (например, такVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тильный - тактильный или чувственный, 3D-звук, аудио, визуальный, текстовый, жестовый).
Шаг 5. В соответствии с вариантами шага 5 выбирается программное обеспечение, аппаратное
обеспечение и/или система доставки VR (например, Интернет /Всемирная паутина).
Шаг 6. Виртуальная среда (VE) спроектирована и построена. • В соответствии с требованиями
цели, она может быть построена • инструктором или создателем виртуального мира, • учащимися, • или
получена предварительно построенной и модифицированной.
Шаг 7. Получившаяся виртуальная среда оценивается с использованием экспериментальной
группы студентов.
Шаг 8. Результаты оценки используются для модификации виртуальной среды. Шаги 7 и 8 повторяются до тех пор, пока не будет показано, что виртуальная среда успешно измеряет или помогает
в достижении цели.
Шаг 9. Виртуальная среда оценивается с использованием целевой совокупности.
Шаг 10. Результаты оценки используются для модификации виртуальной среды. Шаги 9 и 10 повторяются по мере необходимости, чтобы виртуальная среда соответствовала данной цели. Оценка и
модификация продолжаются до тех пор, пока виртуальная среда используется с целевыми населениями.
Заключение.
Виртуальная реальность имеет определенное место в образовании и обучении. Исследования в
образовательных приложениях VR, а также исследования в области использования симуляций в образовании показали его ценность. Есть много причин и преимущества использования VR. Педагог или
тренер должен только определить, когда его использовать. Такая модель может сыграть роль в продолжающемся поиске способов использования виртуальной реальности в учебных курсах.
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Аннотация: получены образцы материалов, используемых в изделиях медицинского назначения, с
наноструктурированным покрытием на поверхности, нанесенным плазменными методами, а именно
методом катодно-ионной бомбардировки и магнетронным методом. Изучены микротвердость, параметры шероховатости, толщина покрытий, а также их устойчивость к методам стерилизации.
Ключевые слова: плазменные методы, покрытия, микротвердость, толщина, методы стерилизации,
медицинские инструменты
RESEARCH OF CORROSION RESISTANCE OF MEDICAL METAL INSTRUMENTS WITH PROTECTIVE
NANOSTRUCTURED COATINGS
Grebenshchikova Marina Mikhailovna,
Ergashev Ravshan Zakhidovich
Abstract: samples of materials used in medical devices with a nanostructured coating on the surface, deposited by plasma methods, namely, by the method of cathode-ion bombardment and magnetron method, were
obtained. Microhardness, roughness parameters, coating thickness, and their resistance to sterilization methods were studied.
Keywords: plasma methods, coatings, microhardness, thickness, sterilization methods, medical instruments
Современные материалы, используемые в медицинских инструментах, изготавливают с высокими механическими параметрами совместимости с тканями организма, но их биологическая совместимость значительно отличается. Кроме реакций организма на материалы, сами изделия подвергаются коррозии и износу, поскольку находятся в достаточно агрессивных условиях - в постоянном контакте
с жидкими средами и кислородом. Напыление покрытий на металлические изделия является одним из
способов решения этой проблемы. Существует множество способов получения защитных покрытий на
поверхности металлических изделий.
В данной работе использовались два метода нанесения, а именно, магнетронное напыление и
метод катодно-ионной бомбардировки. С помощью этих методов можно получить покрытия не только
из чистых металлов, но и их нитридов, карбидов, оксидов. Такие методы отличаются высокой скоростью напыления и качеством получаемого покрытия.
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

37

Для исследования свойств покрытий был выбран ряд параметров, определяющих как свойства
покрытий, так и свойства поверхности подложки – микротвердость, толщина, шероховатость, по ним
судили об устойчивости покрытий [1]. Для оценки устойчивости проводили стерилизацию металлических пластин с покрытием. Для проведения экспериментальных исследований и выявления влияния
методов стерилизации на устойчивость покрытий, произвели плазменную обработку металлических
подложек методами магнетронного напыления и катодно-ионной бомбардировки.
На магнетронной установке проводились напыления на пластину из стали марки У7А размерами
40х20х5 мм, с предварительным обезжириванием и полировкой. В качестве мишени использовался
титан (Ti).
Параметры, при которых производили обработку, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры обработки методом магнетронного напыления
Параметры
Значения
Остаточное давление, Па
10-3
Рабочее давление, Па
10-1-7∙10-1
Расход, л/ч
0,015
Напряжение горения разряда, В
7
Сила тока разряда, А
1,7
Газ
Аргон
Время, мин
15
Методом катодно-ионной бомбардировки, с предварительным обезжириванием и полировкой,
производили напыление нитрида титана (TiN) на пластинки из стали марки 20Х13, размерами
20х18х0,5 мм. Этим же методом производили напыление смеси нитридов титана и гафния (TiN+HfN) на
пластинки из стали марки Х18Н9Т, размерами 50х10х1 мм [2].
Параметры, при которых производили обработку, представлены в таблице 2.
Параметры обработки методом катодно-ионной бомбардировки
Параметр
Значение
Сила тока на титановом катоде, А
65±5
Сила тока на гафниевом катоде, А
75±5
Опорное напряжение, В
260±10
Давление в камере, Па
(66-133) ∙10-3
Средняя температура изделия,°С
300-400
Время нанесения, мин
50±3

Таблица 2

В таблице 3 представлены основные параметры используемых образцов.
Таблица 3
Образцы
Наименование
образца
К1
О1
О2
М1
М2

Металл
подложки
У7А
20Х13
20Х13
Х18Н9Т
Х18Н9Т

Размеры, мм
40х20х5
20х18х0,5
20х18х0,5
50х10х1
50х10х1

Материал покрытия
Ti
TiN
TiN
TiN+HfN
TiN+HfN
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Метод нанесения
Магнетрон
КИБ
КИБ
КИБ
КИБ
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Методы стерилизации:
Химический метод. Стерилизация производилась в течение 15 мин в водяной бане при температуре 98±1°С, в качестве стерилизующего агента был использован 6% раствор перекиси водорода.
Данным методом стерилизовались пластины К1 и O1. После стерилизации образец К1 потускнел, а О1
поменял цвет с золотого на темно-золотой.
Дезинфекция кипячением. Дезинфекция производилась в течение 180 мин в водяной бане при
температуре 50±2°С, в качестве дезинфицирующего агента был использован раствор дистиллированной воды с 2% натрием двууглекислым. Данным методом дезинфицировались пластинкы О2 и М2.
Образец М1 служил контролем.
С использованием микротвердомера ПМТ-3 провели измерение твердости образцов, с последующей стерилизацией и измерением твердости, результаты занесены в таблицу.
Таблица 4
Доверительные интервалы параметров микротвердости, измеренных на приборе ПМТ – 3
Образец
До стерилизации
После стерилизации
2
К1 HV, кгс/мм
796,2⩽N⩽1304,4
374,5⩽N⩽772,5
O1 HV, кгс/мм2
517⩽N⩽823
352,3⩽N⩽472,7
2
O2 HV, кгс/мм
447,6⩽N⩽530,3
262,2⩽N⩽326,8
2
M1 HV, кгс/мм
258,8⩽N⩽350,7
260,7⩽N⩽484,8
M2 HV, кгс/мм2
245⩽N⩽353
371⩽N⩽432
Далее на профилометре TR200 проведена оценка параметров шероховатости. Результат представлен в таблице 5.
Таблица 5
Результат измерения параметров шероховатости
До стерилизации
После стерилизации
Образцы
Среднее зна- Доверительный ин- Среднее зна- Доверительный
чение
тервал
чение
интервал
К1
Rа, мкм
0,232
1,131
0,197⩽N⩽0,267
1,015⩽N⩽1,246
Rz, мкм
1,471
6,573
1,261⩽N⩽1,682
5,673⩽N⩽7,474
О1
Rа, мкм
0,372
0,595
0,308⩽N⩽0,435
0,418⩽N⩽0,700
Rz, мкм
2,278
3,017
2,023⩽N⩽2,535
2,035⩽N⩽3,998
О2
Rа, мкм
0,446
0,429
0,416⩽N⩽0,476
0,353⩽N⩽0,505
Rz, мкм
2,579
3,037
2,391⩽N⩽2,767
2,293⩽N⩽3,781
М1
Rа, мкм
0,497
0,703
0,430⩽N⩽0,565
0,603⩽N⩽0,803
Rz, мкм
3,878
4,715
3,489⩽N⩽4,267
4,092⩽N⩽5,337
М2
Rа, мкм
0,507
0,441
0,536⩽N⩽0,604
0,417⩽N⩽0,466
Rz, мкм
4,051
3,620
3,821⩽N⩽4,281
3,479⩽N⩽3,762
где Rа – среднее арифметическое отклонение профиля – среднее заключение, в пределах базовой длины, расстояние точек выступов и точек впадин от средней линии; Rz – средняя высота микронеровностей по 10 точкам.
Рассмотрев результаты измерения микротвердости, можно сделать вывод, что стерилизация химическим методом уменьшает значение микротвердости образца из стали У7А с покрытием из Ti, в 2 раза.
Исследование влияния дезинфекции кипячением показывает, что на пластинки с разным составом, дезинфекция влияет по-разному, в случае с пластинкой О2 микротвердость уменьшилась в 1,66
раза, а у пластинки М2 увеличилась в 1,34 раза.
Рельеф. При исследовании рельефа поверхности образцов, установлено, что стерилизация и
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дезинфекция в равной степени влияет на рельеф поверхностей, а изменения неровностей незначительны.
При исследовании параметра шероховатости установлено, что при измерении на TR200, значения параметров Rаи Rz после стерилизации и дезинфекции у образцов К1 увеличились в 4,9 и 4,5 раза,
у О1 увеличились в 1,6 и 1,3 раза, а у образца О2 параметр Raне изменился, параметр Rzувеличился в
1,2 раза, у образца М2 параметр Raуменьшился в 1,4 раза, параметр Rz1,1 раза. Такие различия параметров у образцов О2 и М2 связаны с тем, что у данного способа проверки шероховатости допускаемая погрешность ⩽10%.

а)
б)
Рис. 1. Фото поверхности пластинки К1 до стерилизации химическим методом (а) и после
(б) в увеличении Х100 на Olympus LEXT OLS 4100
По результатам исследований, можно сделать вывод, что дезинфекция кипячением лучше
предохраняет металл подложи в отличии от стерилизации химическим методом. На основании проведенных экспериментов, установлено, что дезинфекция кипячением незначительно ухудшила параметры образца из стали Х18Н9Т, и в 1,5 ухудшила параметры образца из стали 20Х13, возможно, если бы
перед напылением и дезинфекцией произвели термическую обработку (закалку и отпуск) пластинок из
20Х13, ведь именно эта отличительная особенность улучшает коррозионную стойкость данных пластинок, параметры оказались бы лучше.
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Аннотация:В работе рассматриваются основные способы получения множеств точек, описывающих
поверхность. Предлагается перечень функций и состав подсистем для автоматизированного формирования трехмерной геометрической поверхности детали-катода для ее использования при моделировании и оптимизации гальванических процессов. Дается описание подсистем и демонстрируется пример
работы в них.
Ключевые слова: гальванические покрытия, моделирование, оптимизация, трехмерная поверхность,
катод, автоматизированное формирование
SUBSYSTEM FOR AUTOMATED FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL GEOMETRIC SURFACE OF
THE CATHODE FOR ITS USE IN MODELING AND OPTIMIZATION OF THE ELECTROPLATING
Konkina Viktoriya Viktorovna,
Solovjeva Inna Alexandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract: The paper discusses the main methods for obtaining sets of points describing the surface. A list of
functions and composition of subsystems for automated formation of three-dimensional geometric surface of
the cathode for its use in modeling and optimization of plating is proposed. The subsystems are described and
an example of work in them is demonstrated.
Keywords: electroplating, modeling, optimization, three-dimensional surface, cathode, automated formation

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

41

Одной из основных проблем, возникающих при моделировании и оптимизации гальванических
процессов, является описание геометрической поверхности обрабатываемого катода [1]. Поверхность
можно однозначно определить координатами вершин отрезков, определяющих ребра поверхности модели. Множество вершин и их связей и будет выступать в качестве модели детали. Существует несколько способов получения множеств точек, описывающих поверхность [2]:
1) моделирование поверхности в любом известном пакете геометрического (3d) моделирования,
к примеру, AutoCAD, КОМПАС – 3D, 3d Max Studio;
2) использование 3d сканеров;
3) восстановление 3d поверхности по ее чертежам.
Методы 1 и 2 получения трехмерных моделей имеют свои преимущества и недостатки, но при
наличии чертежа целесообразнее использовать восстановление по имеющимся данным (метод 3). Однако данный метод получения поверхностей невозможно использовать, если чертеж некорректный, с
другой стороны, информация на корректном чертеже дает полное представление о геометрии детали,
необходимое для изготовления, контроля и идентификации изделия. При этом в них не представляется
пользователю специальных средств для работы с чертежами, а процесс перевода таких данных в
трехмерную модель недостаточно автоматизирован. Поэтому возникает задача разработки системы
формирования трехмерной модели, которая в качестве исходных данных использует чертеж.
Подсистема автоматизированного формирования трехмерной геометрической поверхности катода для ее использования при моделировании и оптимизации в гальванических процессах должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:
1) анализ входных данных и поиск по базе данных готового проектного решения;
2) получение проектного решения на основе корректных исходных данных;
3) ведение базы данных готовых проектов и обеспечение доступа к ней;
4) предоставление пользователю инструментария для трехмерного геометрического моделирования и оптимизации полученной модели.
Разрабатываемая подсистема используется в качестве одного из этапов проектирования гальванических процессов. Одним из важных параметров расчета процесса покрытия детали металлом является ее геометрия. От качества полученной геометрической модели зависит качество всего расчета,
поэтому процесс получения такой модели разбит на несколько этапов, каждый из которых выделен в
отдельную часть (подсистему). Такое разбиение позволяет лучше понять процесс восстановления
трехмерной поверхности. Основными подсистемами являются:
1) подсистема ввода и анализа исходных данных;
2) подсистема редактирования двухмерных контуров и трехмерного моделирования;
3) подсистема работы с базой данных.
Подсистема ввода и анализа исходных данных является частью основного программного модуля
и работает непосредственно с файлом чертежа, содержащего исходные данные подсистемы. Данный
файл содержит информацию о всех линиях, присутствующих на чертеже, сгруппированных по виду, к
которому они принадлежат. Данные в файле заданы в двумерных координатах плоскости чертежа, поэтому для дальнейшей работы они должны быть переведены в трехмерные координаты объекта.
Подсистема редактирования двухмерных контуров и трехмерного моделирования (см. рис. 1)
предоставляет пользователю возможность создавать контуры и выдавливать их для получения экструзивных форм. В результате работы модуля создается список объектов (примитивов), к которым пользователь может применить булевские операции для получения искомой поверхности.
В итоге подсистема выводит на экран результат работы – трехмерную модель детали, используя
возможности библиотеки OpenGL, и предоставляет пользователю возможность сохранять результат во
внутреннем формате (в текстовом виде).
Подсистема работы с базой данных реализована в виде отдельного программного модуля и может размещаться как на отдельном, так и на том же рабочем месте, что и основной модуль. Она представляет собой процесс, получающий запросы к базе от основных модулей с разных рабочих мест,
данные запросы выстраиваются в очередь и выполняются в соответствии с ней. Так реализуется заwww.naukaip.ru
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щита от коллизий. Модуль работает с файлом формата «*.mdb», который содержит базу данных готовых проектов.

Рис. 1. Пример работы подсистемы редактирования двухмерных контуров и трехмерного
моделирования
Данный модуль предоставляет пользователю возможность проверить – есть ли готовый проект
для конкретных данных, не производя всех вычислений, а также автоматически после вычисления новой трехмерной модели добавляет запись о проекте в базу. Файл базы проектов доступен для редактирования посредством интерфейса (Найти/Добавить/Удалить), но только из модуля работы с базой,
взаимодействие с основным модулем происходит без вмешательства пользователя.
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Annotation: The article describes what a memristor is, its origin, and prospects for use. From the article it can
be concluded that the memristor can change the future in microelectronics and electrical engineering
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Что же такое мемристор? Мемристор – это пассивный элемент в микроэлектронике, изменяющий свое сопротивление в зависимости от протекающего через него заряд. [1,2,3,4]
На рис.1 представлена электрическая цепь, которая может описываться четырьмя физическими
величинами: в каждой точке - силой тока (I), напряжением или разностью потенциалов (U), зарядом (Q)
и магнитным потоком (Φ). Но если подключить пассивный элемент напротив сопротивления это и будет
мемристор. Его будут связывать заряд (Q) и магнитный поток (Φ) [1].
Величина мемрезистивности зависит от заряда, и чем больше заряд, тем она меньше.
В 1971 году профессор Леон Чуа предложил теорию о мемристоре. Но продолжительное время
мемристор считался устройством, который нельзя собрать. Однако первый образец мемристора был
сконструирован в исследовательской лаборатории фирмы Hewlett-Packard (США) в 2008 году группой
учёных во главе со Стэнли Уильямсом [1,3].
Главное отличие мемристора от других типов полупроводниковой памяти состоит в том, что он
не хранит свои свойства в виде заряда. Это означает, что он полностью энергонезависим. В связи с
этим данные могут храниться в мемристоре до тех пор, пока существуют материалы, из которых он
состоит, т.е. сегодня это современная флеш-память. [2]
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Рис. 1. Представление мемристора в теоретических основах электротехники
Сопротивление мемристора будет зависеть от значения, протекающего через него электрического тока. Этот процесс был назван мемрезистивностью (M), и оно прямо пропорционально магнитному
потоку и обратно пропорционально заряду.
∆𝚽
𝑴=
∆𝑸
Современные устройства компьютерной памяти для хранения информация работают на двух
главных принципах: устройства, которые сохраняют заряд и устройства, обладающие магнитными
свойствами.
Мемристор работает иначе, он не сохраняет заряд, но и магнитных свойств у него нет.
На рисунке 2 показано конструктивное устройство мемристора, которое состоит из двухслойной
тонкой 50-нм плёнки, - изолирующего диоксида титана и слоя, обеднённого кислородом. Плёнка расположена между двумя платиновыми 5-нм электродами. При подаче на электроды напряжения изменяется кристаллическая структура диоксида титана: благодаря диффузии кислорода его электрическое сопротивление увеличивается на несколько порядков (в тысячи раз). При этом после отключения тока
изменения в ячейке сохраняются. [2,3,4]

Рис. 2. Конструктивное устройство мемристора
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Но каковы перспективы использования мемристора? Рассмотрев свойства мемристоров,
можно сделать вывод, что на их основе можно конструировать компьютеры нового поколения, по эффективности значительно превышающих современные. Ведь у современных компьютеров данные хранятся в памяти в виде двоичного кода, и программы выполняются по очереди. С каждым годом программы становятся более сложными, и объемы обрабатываемой информации возрастают, поэтому
существующая архитектура Фон Неймана устарела. Мемристорный компьютер состоит из множества
механизмов, в котором программы не ограничены двоичным кодом, и данные которых хранятся и выполняются в одном компоненте, и это противоположность компьютерам основанных на архитектуре
Неймана. В таких компьютерах не нужны отдельные устройства компьютера – видеочипы, процессоры,
жесткие диски. Для улучшения необходимо всего лишь установить дополнительные мемристорные модули, а для ремонта – поменять вышедшие из строя. Мемристорный компьютер после включения будет
продолжать работу, с того места, где была прервана работа. Энергопотребление мемристорных машин
будет ничтожно мало, а вычислительная мощь просто гигантской. Если же собрать достаточное количество мемристоров, то теоретически возможно создать действующую модель мозга - и не просто с
возможностью вычислений, но и с функцией самообучения.
Мозг человека — чрезвычайно сложная система. Узнать в деталях о том, что происходит внутри,
ученые пытаются многие сотни лет. Сейчас, с развитием компьютерных технологий, это получается
намного лучше, чем раньше. Процесс изучения мозга сдвинулся с мертвой точки и постепенно идет
вперед.
Уже давно известно, что мы традиционно не слишком сильны в проведении сложных вычислений, зато наш мозг одновременно выполняет множество задач. Причем многие задачи он выполняет
гораздо лучше, чем машина. Например, распознавание изображений человеку дается значительно
лучше даже чем у компьютеров, со сложными нейронными системами. Еще одной особенностью человека является то, даже самые сложные вычисления мы проводим с гораздо меньшими затратами
энергии, чем компьютеры. Немудрено, что ученые стараются построить хотя бы упрощенную модель
работы мозга человека.
В мозгу электрические сигналы в двух нейронах влияют на легкость, с которой поздние сообщения могут прыгать через синапс между ними. Если пара действует синхронно, у синапса становится
больше шансов на последующие сообщения. Синапс – это место соединения нейронов, основная
функция которого – передача сигнала от одного нейрона к другому. Устройство имитирует поведение
нейронов. Когда разрыв между сигналами от двух электродов составляет 20 миллисекунд, сопротивление тока, текущего между ними равняется примерно половине того, что после сигналов, разделенных
40 миллисекундами. Мемристор имитирует синаптические действия, и следующий шаг будет заключаться в создании схем с десятками тысяч синапсов-мемристоров [1,4].
Из статьи можно сделать вывод, что именно мемристорный компьютер может стать промежуточной ступенью на пути к квантовому компьютеру. Мемристоры способны полностью изменить всю компьютерную отрасль.
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Аннотация: во всех индустриально развитых государствах неувязка биологического азота – одна из
наиглавнейших в биологических исследованиях. Высочайшая эффективность применения биологического азота определяет большое практическое значение изучений, нацеленных на увеличение его роли
в азотном балансе земледелия [5].
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Abstract: in all industrialized countries the problem of biological nitrogen is one of the most important in biological research. The highest efficiency of the use of biological nitrogen determines the great practical importance of studies aimed at increasing its role in the nitrogen balance of agriculture [5].
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Комплексная диагностика питания растений включает почвенную, агротехническую и растительную. Почвенную диагностику подразделяют на морфо-биометрическую, визуальную, химическую (листовую, тканевую и функциональную), субмикрополевой метод, дистанционную.
Высочайшая эффективность применения биологического азота определяет большое практическое значение изучений, нацеленных на увеличение его роли в азотном(N2) балансе земледелия. Во
всех индустриально развитых государствах неувязка биологического азота(N2) - одна из важнейших в
биологических исследованиях.
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Методика выращивания ягод на южных территориях не подходила для сибирских территорий изза их климатических различий. Поэтому для разведения виноградных кустов в более суровых условиях
вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами
Бийска были разработаны две системы, позволяющие успешно выращивать лозу в Сибири. Общие
разработки были названы ССВ-1 (система сибирского виноградарства-1) и ССВ-2 /2/.
ССВ-1
Саженцы необходимо хранить в помещениях, хорошо защищенных от морозов, или в выкопанных траншеях глубиной метр и более.
Проводить прививку ранним сортам щитком на подвои зимостойкого амурского или американского винограда. Это позволит уберечь корневую систему кустов от вымерзания при небольшом снежном
покрове в суровую зиму.
Во время высадки саженцев посадочные ямы копать достаточно глубокими, кроме территорий с
высоким уровнем грунтовых вод. Обязательное условие – удобрение на дне ямы. Такой метод посадки
также защитит куст и корни от поверхностного вымерзания.
До полного окончания весенних заморозков не подвязывать виноград и не определять конечную
нагрузку на куст в соцветиях. При заморозках закрывать виноград ветошью или плёнкой.
Минимизировать обрезку и подвязку кустов в летний период.
Закаливать виноград, исключая подкормку, опрыскивания от вредителей и заболеваний. Максимум – удаление сорняков рядом с кустом и скашивание травы в междурядьях /2/.
Максимально богатый урожай в условиях Сибири можно получить, формируя виноградный куст
на вертикальной проволочной шпалере в сердечно-лучевой форме.
Осенняя обрезка в сибирской системе отличается от обрезки в южных регионах: нагрузка на
глазки и побеги должна быть в 2 раза большей. Процедуру рекомендуется проводить в два этапа – до
сентября и перед укрытием на зиму.
ССВ-2
Виноград в Сибири не нуждается в прививке на зимостойкие подвои. Черенки заготавливаются
осенью, и желательно их сразу делать нужного размера. Они хранятся в погребе или вместе с укрытым
на зиму «материнским» кустом.
Выращивание также следует «суровой» технологии. Нет необходимости в подкормке, опрыскивании и других действиях. Единственная помощь кустам – прополка сорняков вокруг растения и поддержание чистоты междурядий.
Особенности выбора сортов
Так как главная проблема выращивания винограда на территории Сибири – весенние и осенние
заморозки, а также зимние морозы, сорт, в первую очередь, должен быть морозостойкий. Поэтому следует отдавать предпочтение специально выведенным для этого региона видам. Среди разновидностей
винограда, способных переносить самые низкие температуры, можно выделить такие виды, как: Сибирская черемушка; Альфа; Дюймовочка; Тукай; Восторг; Память Домбковской; Мускат /2/.
Также в регионе можно выращивать сорта Лидия, Валентина, Монарх, Белое чудо, Подарок Запорожью, Дамские пальчики. Не менее важен срок вызревания винограда. На территории Сибири короткий промежуток с теплой погодой, поэтому ягоды должны быть ранних сроков созревания /4, 2/.
Почва
Саженцы следует высаживать в достаточно прогретую почву примерно с середины апреля до
конца мая. Это позволит лозе быстро адаптироваться к новым условиям. По возможности следует избегать низин, из-за высокой вероятности заморозков. Независимо от состава почвы, желательно выбирать южные и восточные направления. Грунт не должен быть сильно увлажненным. При возможности
высокого подъема грунтовых вод следует установить дренажную систему на участке. Перед посадкой в
яму, где будет посажен куст, следует добавить удобрения для питания растения /3/.
В Восточной Сибири почвы образуются под влиянием мерзлотных процессов. Главные почвы зоны:
 подзолистые почвы (отличаются низким содержанием питательных веществ);
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

49

 дерновые (особенность – накопление гумуса, питательных веществ и создание водопрочной
структуры в верхнем слое);
 дерново-подзолистые (богатые кальцием и магнием);
 болотно-подзолистые (подзолистый слой обогащен кремнеземом, в глеевых горизонтах накапливаются подвижные формы железа);
 мерзлотно-таежные (низкие температуры в вегетационный период затрудняют поглощение питательных веществ растениями).
На территории Западной Сибири встречается много (особенно в южных районах) разнообразных
типов почв.
В тундре встречаются тундрово-глеевые, в тайге – подзолистые и дерново-подзолистые, намного
реже мерзлотно-таежные почвы. А в лесостепях и степях – чернозёмы лесостепей и степей, а также
лугово-черноземные виды.
Для чернозема характерно накопление органических веществ, высокое содержание в нем гумуса,
четко выраженная комковато-зернистая структура, высокое потенциальное плодородие. Западносибирский и восточносибирский чернозем глубоко промерзает и медленно оттаивает /3/.
Посадка черенков и саженцев
Для высадки следует выбирать хорошо освещенное солнечное место, при возможности на южной стороне участка. Саженцы и черенки винограда в Сибири можно садить тремя методами – ямный,
траншейный, короб /2/.
Посадка в траншеи
Траншея копается с углублением в 35-50 см. Ее боковые стенки располагаются наискосок таким
образом, что ширина нижней части составляет 1 метр, а ширина верхних бортов 1,3 метра. Борта (боковые стенки) траншеи необходимо изготавливать из прочных материалов – шифер, металлические
листы, промасленные деревянные доски. Помимо этого, их требуется дополнительно усиливать. При
данном способе необходимо учитывать особенности конструкции шпалеры. Ее необходимо обязательно приподнимать над поверхностью почвы, во избежание затекания за края обшивки дождевой и талой
воды. Преимущество способа – при температуре ниже 20 °C и отсутствии снежного покрова лоза лучше защищена от вымерзания.
Посадка в короба
Короб изготавливается наподобие траншеи, только без углубления в землю. При обваловке стенок используется глина, чтобы удержать тепло на зиму. Преимущества способа – вегетационный период растения наступает на 10-12 дней раньше. Это происходит из-за того, что земля в коробе прогревается быстрее и лучше.
Посадка в яму
Глинистый желтый слой в яме необходимо заменить на черный черноземный, так как он является плодородным. Ее глубина должна быть 80 см. На нём укладывается дренаж (гравий или крупный
шлак, немного хвороста, 20-25 см почвенно-питательной смеси). Смесь готовится из перегноя и фосфорно-калийного удобрения (приблизительно по 500 г фосфора и калия), а также можно добавить золу
(полведра на 1 кв.м). Самый верхний слой состоит из специального почвенного субстрата. Для его изготовления необходимо взять три части садовой земли, одну часть песка, одну часть перегноя и универсальное комплексное удобрение (100 гр на 1 кв.м).
Способы
В большинстве случаев виноград сажают на открытый грунт. Однако, учитывая неблагоприятные
климатические условия Сибири в этом регионе, виноград можно садить в теплицах. При высадке на
защищенную почву повышаются шансы быстрой адаптации растения, но теплица требует дополнительных затрат. Необходимо предварительно решить, куда будет высаживаться виноград, так как открытый и закрытый грунт имеют отличия при посадке /2, 4/.
В открытом грунте
Посадочный материал в открытом грунте необходимо располагать вертикально. При посадке в
яму саженец можно немного углубить, а вот в траншее заглублять не следует, так как корни могут заwww.naukaip.ru
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мерзнуть. После размещения саженца необходимо аккуратно расправить корни, а затем присыпать
субстратом и хорошенько полить – около 2 ведер на один куст. Грунт вокруг растения можно дополнительно утеплить для сохранения тепла.
В теплице
В теплице данный способ особенно выгоден на территориях, где велика вероятность весенних
заморозков и короткий период лета. Культивирование на закрытом грунте отличается от посадки на
незащищенной почве.
Для теплиц существуют некоторые правила:
 Конструкция для выращивания винограда должна быть просторной и не ниже 3 метров в высоту.
 По возможности, необходимо выбирать прочную конструкцию с хорошей осветительной и отопительной системой.
 При сильном отоплении следует регулировать влажность внутри теплицы и систематически
проветривать ее.
 Несмотря на высокую адаптацию, некоторые сорта требуют ручного опыления в условиях закрытого грунта.
 Необходимо своевременно подпитывать и подкармливать лозу /2/.
Нагрузка на куст
Нагрузка определяется в соответствии со состоянием растения, его морозостойкостью и климатическими особенностями местности выращивания. При необходимости куст лучше недогрузить, чем
перегрузить. Первые два года куст винограда находится в свободном росте, развивая корневую систему и создавая запас питательных веществ. После вступления в период плодоношения куст на первое
лето оставляется с максимум двадцатью глазками – будущими гроздями.
На второй год нагрузка увеличивается вдвое (20-40 глазков). 3 год – в полтора-два раза (40-60
гроздей). 4 год нагрузка возрастает до 60-80 глазков. Взрослую лозу, в зависимости от вида и силы роста, можно нагружать до 80-150 глазков /2, 5/.
Большинство сортов винограда неприхотливы, однако в условиях Сибири требуется дополнительный уход. Из-за того, что условия региона далеки от привычных для виноградной лозы, необходимо максимально поддерживать растение на этапе посадки и роста. Как и многие сельскохозяйственные
культуры, виноград требуют своевременный подкормки, полива, обрезки и профилактической обработки от заболеваний. Почти все сорта винограда склонны к разрастанию, а некоторые из них ещё и к неконтролируемому урожаю. Поэтому, во избежание проблем, следует своевременно проводить обрезку
и формирование виноградных кустов /4, 5/.
Подкормки
Для поддержки роста и развития виноградных саженцев место посадки необходимо периодически удобрять. Однако, учитывая агротехнику сибирского виноградарства, исключается большое количество подкормок, особенно азотосодержащих. Отказ от азотосодержащих удобрений дает возможность винограднику вызреть и наделить ягоды хорошим вкусом. В первой половине выращивания исключение можно сделать для гуминовых кислот и прочих органических подкормок, так как они больше
влияют на качество почвы. Во второй половине роста растения используются минеральные и калийнофосфорные удобрения. Некоторые из них можно купить готовыми и развести с водой, а затем полить
готовым раствором кусты под корень. Дозировка выбирается в зависимости от вида винограда, характера почвы и других фактов.
Полив
Сразу после посадки виноград необходимо обильно полить – около 2 ведер на один куст. В первое время после посадки следует поливать растение раз в неделю, добавляя в теплую воду комплексные удобрения. Спустя месяц, это можно делать раз в две недели. В период опыления и наливания
ягод полив следует свести к нулю, так как в это время виноград нуждается в дополнительной влаге.
Однако виноград не любит переувлажнения, поэтому необходимо следить за влажностью грунта под
кустами. Избыточная влажность может привести к развитию некоторых виноградных заболеваний.
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Профилактика болезней
Благодаря суровому климату, в Сибири практически не живут возбудители заболеваний винограда, что значительно облегчает процесс ухода за ним. Агротехнические профилактические меры:
 выбор болезнеустойчивых сортов;
 сбор и сжигание опавших листьев;
 засыпание грунта под кустами древесной золой;
 избегание загущенной посадки, чрезмерных поливов и большого количества азотных удобрений;
 своевременная чеканка побегов.
В целях профилактики виноградные кусты необходимо периодически обрабатывать лечебными
растворами /2, 4/:
 От милдьи (ложной мучнистой росы) – 1% бордосской жидкости (100 гр на 10 л воды). Первый
раз растения опрыскиваются при длине побегов 25-30 см, следующий – перед наступлением цветения,
а затем – в зависимости от погодных условий.
 От оидиума (мучнистой росы) – тиовит (30-50 гр на 10 л воды) или 0,5% раствор марганцовки.
Первый раз очаги заболевания обрабатываются при появлении первых листьев. Вторая обработка
проводится до цветения препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия, молотая сера – 10-15г на
1 растение). Третья обработка – после цветения. Далее куст обрабатывается каждые две недели. Здоровые растения профилактически обрабатываются 2-3 раза после обнаружения заболевания.
 От серой гнили – обработка эупареном или беномилом. Также устраняются нижние листья, прореживаются побеги и листья около гроздей. Обработка прекращается за 3-4 недели до сбора урожая.
Сибирь – хороший регион для выращивания винограда. Однако для отличного результата понадобится приложить больше усилий, чем в южных регионах.
В Сибири практически отсутствуют возбудители заболеваний винограда, а виноградные вредители – малоактивные.
При высокой вероятности наступления заморозков следует выбирать для посадки винограда закрытый грунт. При этом можно выращивать виноградную лозу, не боясь возможной гибели растения.
При высадке на открытый грунт необходимо позаботиться о дополнительном укрытии и утеплении места посадки.
Виноградные саженцы следует периодически поливать, подкармливать и удобрять /3, 4, 5/.
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В условиях современной экономики России, снижающейся численности предприятий (организаций) с различными видами экономической деятельности, формой собственности, а также финансовыми
показателями, оказывающими значимое влияние на прибыль и расходы, среди которых важное значеwww.naukaip.ru
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ние для благоприятной внешней и внутренней среды придаётся одному из самых высоколиквидных
активов бухгалтерского баланса – дебиторской задолженности, представляющей собой определённую
денежную сумму или долговое обязательство, в результате взаимоотношений с физическими и юридическими лицами.
Наибольшую значимость в разрешении проблем дебиторской задолженности приобретает
обособленное наличие сомнительных, незавершенных, просроченных и иных имущественных обязательств, значительно снижающих кредитную и учётную политику хозяйственной деятельности субъекта.
Для улучшения хозяйственного положения, предприятия (организации) осуществляют регулярный контроль за состоянием расчётов не только с государственными и муниципальными органами власти, но и с поставщиками и покупателями, что максимизирует поступающие денежные потоки путём
понижения уровня кредиторской и дебиторской задолженности, неоднократно сопровождающейся невозможностью взыскания должных денежных средств, оборачиваемостью собственного капитала и даже банкротством.
Существует достаточно дискуссионный подход возникновения дебиторской задолженности между хозяйствующими субъектами в результате осуществления производственно-финансовых взаимоотношений (табл. 1.) [1].
Таблица 1
Основания возникновения дебиторской задолженности между хозяйствующими субъектами
№
п/п

Наименование хозяйствующего
субъекта
1

1

Юридические и физические лица, как покупатели продукции (товаров, услуг)

2

Юридические и физические лица, как поставщики продукции (товаров, услуг), а
так же выполняющие работы

3
4
5

Органы государственного управления
(таможня, государственное имущество,
лицензия)
Налоговые органы
Негосударственные пенсионные
фонды

6

Банковские учреждения

7
8

Страховые компании
Учредители

9

Финансовые предприятия (организации),
в том числе участники рынка ценных бумаг

10

Дочерние (зависимые) предприятия (организации)

11

Собственные работники

Основание возникновения дебиторской задолженности
2
− разрешение реализовывать продукцию (товары, услуги) на
условиях отсрочки платежа на любой период;
− предъявление претензий за нарушение договорных обязательств и так далее.
− авансовые платежи поставщикам (подрядчикам);
− претензии по выявлению несоответствия договорным
условия в результате проверок, в том числе по ценам, тарифам, качеству и так далее.

− таможенные и государственные платежи;
− сборы, платежи по возмещению ущерба и так далее.
− платежи по налогам и сборам.
− вклады.
− операции с иностранной и российской валютой;
− претензии по ошибочному списанию с расчетного

счёта
денежных средств.
− страховые выплаты, франшизы и так далее.
− несвоевременные выплаты по взносам в уставный капитал.
− операции с ценными бумагами;
− непогашение денежных средств по ценным бумагам в
установленные сроки.
− осуществление расчётов по хозяйственным
− операциям.
− несвоевременная уплата аванса по оплате труда, выдача
подотчётных сумм, в том числе материальный ущерб и ссуды.
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Для минимизации оснований возникновения дебиторской задолженности предприятия (организации) предпочитают предоставлять отчётные, в том числе предварительные экономические данные в
одинаковые временные рамки, тем самым улучшая дальнейший статистический сбор документов.
На основании вышеизложенной информации, для обширного представления динамики дебиторской задолженности (в том числе просроченной) предприятий (организации), актуально применить систематизированное сравнение данного показателя в России по отношению к Тульской области за 20162018 гг. (рис. 1.) [2, 3].

2018 год

Дебиторская задолженность в России, млрд. руб.
Просроченная дебиторская задолженность в России, млрд. руб.
Дебиторская задолженность в Тульской области, млрд. руб.
Просроченная дебиторская задолженность в Тульской области, млрд. руб.
Рис. 1. Динамика дебиторской задолженности на предприятиях (организациях) в России и
Тульской области за 2016-2018 года
На основании представленных данных заметно, что за анализируемый период происходил прирост дебиторской задолженности на предприятиях (организациях) в России на 26%, что соответственно
повлекло увеличение показателя на 27% в Тульской области, как влиятельного внешнего фактора. Однако, прирост просроченной дебиторской задолженности в Тульской области происходил со скоростью в
86%, что выглядит быстрее по отношению к России (18%) и свидетельствует о присутствие негативных
факторов: несвоевременное проведение платежей, слабые отношения между дебитором и так далее.
Динамика дебиторской задолженности в Тульской области, также зависит от специфических изменений видов экономической деятельности (ОКВЭД) предприятий (организаций) (рис. 2) [1,2, 3].
За данный период времени наибольший рост массы дебиторской задолженности (в том числе
просроченной) на предприятиях (организациях) Тульской области приходился на такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (73%), электроснабжение (6%), строительство (6%), торговля (6%) и так далее, однако данные административного и государственного управления носят конфиденциальный характер.
Таким образом, представления о дебиторской задолженности с исторической, теоретической и статистической точки зрения, приобретают разнообразный характер, не уклоняющийся от юридической базы.
Дебиторская задолженность предприятия (организаций) в настоящее время обуславливается некой полезностью, зависящей не только от внешних и внутренних экономических факторов, но и эффективным воспроизводственным процессом.
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Рис. 2. Динамика дебиторской задолженности на предприятиях (организациях) Тульской
области по видам экономической деятельности за 2016-2018 гг., млн. руб.
Для собственного усовершенствования рабочих отношений с дебиторами предприятия (организации) на основании общепринятых положений и законодательной базы, разрабатывают классификационную систему взаиморасчётов, методологическую оценку и методы управления дебиторской задолженности на всех стадиях «жизненного цикла», что несомненно обладает определенными преимуществами, например, увеличением прибыли от реализуемой продукции (товаров, услуг), повышения
конкурентоспособности, расширения сотрудничества, определения выгодной кредитной политики и так
далее, но в тоже время имеет ряд недостатков, за счёт дополнительных денежных затрат, нестабильных возможных убытков, ухудшения финансового положения и другое.
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Аннотация:Развитие малого инновационного бизнеса на сегодняшний день в Оренбургской области
является одной из приоритетных и значимых проблем. Потому как малые предприятия выступают в
качестве такой институциональной структуры, которая обеспечивает подвижность и динамизм экономической системе в целом, способствует быстрой коммерциализации результатов исследований и разработок, а также адаптации к изменению условий во всех сферах деятельности, что оказывает значительное влияние на ускоренные темпы инновационного развития. В данном исследовании, на основе
ряда ключевых показателей, анализируется особенности развития малого инновационного бизнеса в
Оренбургской области.
Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, бизнес, инновации, механизм, Оренбургская область.
FEATURES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN THE ORENBURG REGION
Khalikova Diana Gadzhimuradovna
Scientific adviser: Smotrina Olga Sergeevna
Annotation: Development of small innovative business in the area is today one of priority and significant problems. Because small enterprises act as such institutional structure which provides mobility and dynamism to
an economic system in general, promotes fast commercialization of results of research and development and
also adaptation to change of conditions in all fields of activity that has a considerable impact on the accelerated rates of innovative development. In this work, on the basis of a number of key indicators, it is analyzed features of development of small innovative business in the Orenburg region.
Keywords:small innovative entrepreneurship, business, innovation, development, Orenburg region
Малое инновационное предпринимательство ‒ наиболее динамичный сектор инновационной
экономики, способный оперативно реагировать на потребности рынка наукоемкой высокотехнологичной продукции, мобильно перестраивать свое производство, эффективно осваивать создание на основе новых знаний наукоемкую продукцию и услуги.
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Важнейшее течение инновационно-технологического развития Оренбургской области – это формирование инфраструктуры, предназначенное для инновационной деятельности малого бизнеса. Вопросы увеличения доли инноваций в экономической деятельности малого бизнеса области являются
приоритетной задачей органов государственной власти в развитии экономики Оренбургской области.
В настоящее время Оренбургская область не входит в число регионов-лидеров по уровню развития научно-исследовательской и технико-внедренческой сферы, при этом внедрение инноваций для
повышения конкурентоспособности предприятий области имеет особое значение в долгосрочной перспективе.
Рассмотрим основные экономические показатели деятельности предприятий малого бизнеса в
Оренбургской области, представленные в табл. 1 [1].
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности предприятий малого бизнеса в
Оренбургской области
Годы
Отклонения(+, -)
Темп роста, %
Показатели
2017 к
2017 к
2017/
2017/
2015
2016
2017
2015
2016
2015
2016
Число предприятий (на
19328
20792
21377
2049
585
110,6
102,8
конец года), единиц
Среднесписочная численность работников,
118,8
119,6
139,4
20,6
19,8
117,3
116,5
тысяч человек
Оборот предприятий,
285,5
244,7
264,1
- 21,4
19,5
92,5
107,9
миллиард рублей
Инвестиции в основной
капитал, миллиард
14,5
15,1
23,9
9,4
8,8
158,9
158,2
рублей
На основе полученных расчетных данных табл. 1, можно сделать вывод о том, что число предприятий малого предпринимательства в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 2049 тыс. р. При
анализе показателя среднесписочная численность работников наблюдается заметное увеличение работников в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 20,6 тыс. чел. Но заметно снижение оборота предприятий
в 2017 г. на 21,4 млрд. р. чем в 2015 г.
Распределение субъектов предпринимательства по видам экономической деятельности (доля в
общем количестве субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Оренбурга), представленные на рис. 1, складывается следующим образом:
‒ сфера производства ‒ 12,6 %;
‒ сфера строительства ‒ 8,1 %;
‒ оптовая и розничная торговля ‒ 38 %;
‒ сфера предоставления услуг (социальных, бытовых и пр.) ‒ 15 %;
‒ сфера транспортировки и хранения ‒ 6,9 %;
‒ сфера информации и связи ‒ 2 %;
‒ прочие ‒ 17,4 %
Согласно статистическим данным рис. 1 доля малых предприятий, занятых в сфере оптовой и
розничной торговли по итогам 2017 г. занимает лидирующее положение – 38 % общего числа малых
предприятий.
Малое инновационное предпринимательство в научно-технической сфере ‒ наиболее динамичный сектор инновационной экономики, способный оперативно реагировать на потребности рынка
наукоемкой высокотехнологичной продукции, мобильно перестраивать свое производство, эффективно
осваивать создание на основе новых знаний наукоемкую продукцию и услуги.
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Риc. 1. Распределение субъектов предпринимательства по видам экономической
деятельности
Государственная научно-техническая политика Оренбургской области формируется и реализуется при взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Оренбургской области с учетом интересов единой государственной научнотехнической политики Российской Федерации, интересов устойчивого развития Оренбургской области и
интересов жителей Оренбургской области.
Малый инновационный бизнес Оренбургской области по инновационному развитию субъектов
Российской Федерации на 2016 г. занимает 41 место.
Основные показатели малых предприятий, занимающиеся научными исследованиями и разработками представлены на рис. 2 [2].
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Рис. 2. Показатели малых предприятий, занимающиеся научными исследованиями и
Разработками
На основе рис. 2, число малых предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками, в 2016г. составляет 70 ед., что на 21 ед. больше чем в 2015г. Заметно снижение средней численности работников в 2016 г. на 255 чел. по сравнению с 2015 г. В 2016 г. оборот субъектов малого
предпринимательства, занимающихся научными исследованиями и разработками, составляет 298,3
млн. р., что на 105,8 млн. р., больше чем в 2015г.
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Основные показатели развития малых предприятий, занимающихся научными исследованиями и
разработками представлены в табл. 2 [3].
Таблица 2
Показатели развития малых предприятий, занимающихся научными исследованиями и
разработками
Отклонения
Годы
Темп роста, %
(+); (-)
Показатели
2017 к
2017 к
2015
2016
2017
2017/2015 2017/2016
2015
2016
Число предприятий (на
63
49
70
7
21
111,1
142,8
конец года), единиц
Средняя численность
работников всего,
696
602
347
- 349
- 255
49,8
57,6
человек
Оборот
предприятий,
248,2 192,5 298,3
50,1
105,8
120,1
155
миллион рублей
На основе данные табл. 2 число малых предприятий, занимающихся научными исследованиями и
разработками, в 2017 г. составляет 70 ед., что на 21 ед. больше чем в 2016 и на 9 ед., чем в 2015 г. Заметно снижение средней численности работников в 2017 г. на 255 чел. по сравнению с 2016 г. В 2017 г. оборот
субъектов малого предпринимательства, занимающихся научными исследованиями и разработками, составляет 298,3 млн. р., что на 50,1 млн. р. больше, чем в 2015 г. и на 105,8 млн. р., чем в 2016 г.
Такой хороший результат связан с тем, что Правительство Оренбургской области в течение нескольких лет ведет активную работу по формированию региональной инновационной системы. Эта система включает в себя элементы поддержки инноваций от рождения идеи до ее коммерциализации.
Малый инновационный бизнес Оренбургской области по инновационному развитию субъектов
Российской Федерации на 2017 г. занимает 41 место и 10 место по региону Приволжского
федерального округа. Удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации
в Оренбургской области на 2017 г. составил 2,6 %, что свидетельствует о недостаточно быстром темпе
развития малого инновационного предпринимательства в Оренбургской области [3].
Малый и средний бизнес

Гранты начинающим
предпринимателям

Субсидирование
процентных ставок
по кредитам

Предоставление поручительств по
кредитным обязательствам

Субсидирование
затрат по договорам лизинга

Программа микрофинансирования

Субсидирование затрат по инновационным проектам

Рис. 3. Меры государственной поддержки малого бизнеса
В Оренбургской области применяется различные меры поддержки инвестиционной деятельности
малого бизнеса, представленные на рис. 3.
В этой связи сегодня главная задача правительства региона – создание региональной инновационной системы, направленной на повышение конкурентоспособности экономики. Большие резервы инновационного развития экономики кроются в укреплении связи науки и производства.
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В Оренбургской области функционирует 21 центр по поддержке малого предпринимательства, и
2 крупных бизнес-инкубатора.
Вопросы финансовой поддержки предпринимателей в городе решаются и через «Оренбургский
областной фонд поддержки малого предпринимательства», предоставляющий услуги субъектам предпринимательства по микрокредитованию, и «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области». В 2017 г. из бюджета города Оренбурга выделены
средства в размере 13 909,24 млн. р. на поддержку малого и среднего бизнеса [4]. Одним из основных
направлений поддержки предприятий является субсидирование части затрат, понесенных субъектами
предпринимательства.
Таким образом, рассмотрение основных показателей, характеризующее особенность развития
малого инновационного бизнеса в Оренбургской области демонстрирует общую картину развития малых инновационного бизнеса в Оренбургской области. Несмотря на постепенное увеличение доли малого инновационного бизнеса Оренбургской области ее значение по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии, как и в целом по Приволжскому федеральному округу. За предшествующие
периоды в области сформированы качественные институты, позволяющие открывать малый бизнес,
однако низкая предпринимательская активность и сложности с «жизнеобеспечением» фирм ограничивают эффективность функционирования этих институтов, приводят к низкой производительности, особенно в приоритетных отраслях, а также к сравнительно невысокой занятости в малом бизнесе.
В исследовательской работе показано, что активизация инновационной деятельности в Оренбургской области требует построения специальной системы ее государственного регулирования в рамках развития национальной инновационной системы. Целью государственного регулирования является
создание инновационной инфраструктуры и благоприятных условий для развития инновационной деятельности малых предприятий через установление ее приоритетов, выработки политики, стратегии,
инструментов и механизмов.
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Аннотация: Заинтересовать новых покупателей и удержать уже существующих достаточно сложно –
необходимы интересные идеи, оригинальный подход и собственная коммуникативная концепция.
Большую роль в достижении данной цели играет реклама.
В данной статье представлены основные факторы психологического воздействия рекламы на
человека, особое место уделено описанию мер влияния на разные возрастные категории.
Ключевые слова: реклама, потребитель, психологическое воздействие, особенности восприятия
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INFLUENCE OF ADVERTISEMENT ON CONSUMERS
Khromova Julia Yurievna
Scientific adviser: Neustrueva Anastasia Sergeevna

Abstract: It is rather difficult to interest new customers and keep existing ones - you need interesting ideas, an
original approach, and your own communication concept. A major role in achieving this goal is played by advertising.
This article presents the main factors of the psychological impact of advertising on a person; a special place is
given to the description of measures of influence on different age categories.
Keywords: advertising, consumer, psychological impact, features of the perception of advertising, creative
advertising, unfair advertising
Реклама – это информация, которая распространяется различными способами с применением
различных средств, адресованная большой аудитории с целью привлечения внимания к объекту, который рекламируют [1]. Это одно из средств, способное заставить людей нуждаться в чем-либо, о чем
они раньше возможно и не слышали. Именно через рекламу производитель или продавец способен
донести до потребителя информацию о продукте или услуге, необходимую для импульса к совершению
покупки, однако с другой стороны, реклама может оказывать на человека психологическое воздействие, сочетая в себе информативность с убедительностью и внушением.
Язык, которым написано большинство рекламных текстов, особый, так как цель рекламы – оповестить человека о положительных характеристиках товара или доказать необходимость получения
конкретных услуг. Хорошие тексты воздействуют на подсознание, однако стоит учитывать, что они не
должны быть излишне навязчивыми. Поэтому рекламный промоушн стоит особняком среди других инструментов современных систем коммуникаций [2].
По результатам исследований, каждый потребитель сталкивается примерно с 200-ми рекламными объявлениями каждый день, просматривает более 70 рекламных роликов. Но лишь небольшая их
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часть привлекает внимание, а еще меньшая формирует у потребителя желание приобрести рекламируемый товар.
Минимальная по времени и максимальная по подаче основного посыла реклама будет самой
эффективной, она должна быть яркой и может быть прочитана либо услышана в течении 2-3 секунд.
Такая реклама будет самой воспринимаемой и запоминающейся.
Установлено, что в среднем человек тратит всего лишь секунду своего внимания на одно объявление. Поэтому главной задачей при разработке рекламы становится удержание читателя, слушателя
или зрителя, чтобы его взгляд зацепился за рекламный блок, и человек начал дальнейшее ознакомление с информацией. Особенно эффективен при этом промоушн, вызывающий удивление. Но при этом
важно помнить, что затем человек будет оценивать его очень критично, поэтому он должен быть искренним и содержать только правдивые сведения [2]. По мнению автора, хорошим примером можно
назвать рекламную кампанию «Yota». Команда придумала разместить на разных рекламных носителях
надпись «Это реклама Yota», а на ТВ – статичный ролик с той же надписью на фирменном фоне (рис. 1).

Рис. 1. Рекламная кампания Yota
По словам представителей Yota, бюджет кампании был таким же, как и бюджет любой другой
кампании бренда. Однако такое креативное решение, вызывающее удивление у потребителей оказалось эффективным. Это привело к следующим результатам:
- Спонтанное знание бренда выросло на 10%.
- Знание рекламы выросло в три раза.
- Рост органического траффика на сайт вырос на 40%.
- Рост заказов SIM-карт на сайте вырос на 80%.
- Увеличение продаж в офлайне на 17%.
- Увеличение позитивных и нейтральных упоминаний в социальных сетях в десять раз [3].
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Сегодня реклама в основном направлена на рынки, где уже представлено множество фирм со
схожими товарами или аналогичными услугами. Поэтому рекламные обращения необходимо четко
дифференцировать.
1) Внимание

• Необходимо привлечь внимание потребителя к предлагаемой
продукции или услуге через рекламу - это можно сделать с
помощью персонажей, юмора, выразительности чувств, которой
должна обладать модель товара, представленная в рекламе;

2) Интерес

• Основная задача – привлечь внимание и вызвать интерес.
Вызываемый интерес у потенциального потребителя товара или
услуги всегда связан с неудовлетворительными потребностями,
причем некоторые из них надо осознать, а многие сформировать.
У профессионалов рекламного дела есть главное правило: не
столько предлагать публике хороший товар, сколько внушить
потребителю его потребность с помощью передачи хорошего
настроения.

3) Формирование
желания

• Необходимо сформировать потребность и желание приобрести
рекламный продукт.

4) Внушение

• Реклама строится на внушении, на вере, без предоставления
достаточной аргументации.

5) Отрицание

• Данный вид рекламы может вызывать негативные или
отрицательные эмоции, в связи с низко интеллектуальной
подачей или несовместимой для восприятия подачей, но при этом
она остается запоминающей и узнаваемой, что является основной
целью рекламы продукта.

Рис. 2. Главные факторы психологического воздействия рекламы на человека [4]
Рекламные тексты разделяются на несколько категорий: информативные, разъяснительные,
напоминающие, репутационные и престижные. Рассмотрим их более подробно.
1. Информативная реклама.
Этот вид способствует первичному ознакомлению потребителя с товаром или услугой. Используется в период продвижения бренда, чтобы человек мог запомнить название. Зачастую такая реклама
содержит в себе информацию о преимуществах и особых свойствах товара.
2. Престижная реклама. Ее цель – создать имидж фирмы, бренда или конкретного продукта. Тексты при этом весьма короткие, а упор сделан на картинки. Такой рекламой часто пользуются производители сложной техники, автомобилей, дорогой модной одежды и аксессуаров, бизнес-канцелярии.
3. Разъяснительная реклама. Этот вид направлен на разъяснение потребителю преимуществ и
конкурентных свойств товара. Часто при этом в рекламе используется компетентное мнение экспертов.
4. Напоминающая реклама. Ее цель заключается не в продаже, а в стимулировании клиента на
дальнейшие покупки этого же товара. Реклама как бы напоминает потребителю о хороших, полезных
свойствах, чтобы в дальнейшем он пришел в магазин и выбрал этот же продукт [2].
Современный потребитель старается не приобретать товары малоизвестных производителей,
так как без рекламы нет возможности получить информацию о товаре и его преимуществах, именно
поэтому для успеха товара необходима реклама.
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В любой рекламе важно воздействовать на потребности потребителя, например, для отдельного
человека – возможность сэкономить деньги, время или усилия, а для бизнеса – увеличить прибыль или
снизить издержки.
Главными факторами психологического воздействия рекламы на человека являются следующие
– рис. 2.
Реклама способна обрушить на потребителей большое количество информации, а её воздействие проявляется в процессах переработки восприятием рекламных сообщений (ощущения, восприятия, внимание и память.).
Стоит отметить, что существуют особенности восприятия рекламы в разных возрастах. Маленькие дети не являются прямыми потребителями, однако, являются ретранслятором на своих родителей
и более старшее поколение через «хочу». Данную возрастную категорию привлекают яркие цветовые
решения и движение на экране.
Молодёжь большую часть своих интересов берет из телевизора, смартфона и компьютера, таким
образом, ее характер может быть сформирован рекламой легко. В рекламе стоит показывать некий
драйв и жизнь, которой бы хотела жить молодежь, она должна быть динамичной, радостной и живой,
иметь посыл к движению. Именно такая реклама вызывает у большинства молодых людей бурю положительных эмоций, и в дальнейшем они воспользуются товаром, предложенным в этой рекламе [4].
Реклама для людей среднего возраста порой является практически самой массовой и трудной по
производству, так как такая реклама должна быть понятна для всех потребителей среднего возраста.
Как правило, потребитель среднего возраста это люди имеющие семью и достаточно устойчивые материально, так как уже достигли определенного статуса в обществе. Спектр рекламируемых продуктов
для данной аудитории достаточно широк и многогранен. Потребность в товарах и услугах широка: от
детского питания, бытовой техники до сферы путешествий. Это основная целевая аудитория для многих рекламных компаний не только в силу своей многочисленности и платежеспособности, но и потому
что могут выражать свои потребности через рекламу на людей младшей (дети) и старшей целевой
аудитории (родители). Большая часть рекламы, которую показывают на телевидении, направлена на
людей этой возрастной категории.
В настоящее время многие товары, производимые для людей пенсионного возраста, не могут
найти своих покупателей. Пожилые люди часто делают покупки по инерции, существующим привычкам.
Но в тоже время реклама, нацеленная на данного потребителя, актуальна и есть точки, которые несомненно затрагивают и данную аудиторию, это в том числе и информационный канал (а далее данная
категория выступает трансляторами по типу «сарафанного радио»). Так же данная аудитория имеет не
только свои точки, затрагивающие семейные ценности и традиции, но и обладает большим временем
на потребление рекламы, например, через телевидение и прессу.

Рис. 3. Пример недобросовестной рекламы (Лоукостер «Победа» и реклама авиабилетов)
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В обществе иногда вырабатывается стереотип недоверия к рекламной кампании, и это связано с
недобросовестной рекламой. В феврале 2015 года ФАС возбудило административное дело в отношении авиаперевозчика. Причиной стала жалоба жителя Челябинска на наружную рекламу компании,
предлагавшей перелет «Челябинск – Москва» по цене в 999 рублей (рис. 3.)
Однако в действительности перелет оказался дороже: в ФАС провели проверку и выяснили, что
цена билета составила более 2,5 тысяч рублей, с учетом сборов и самой стоимости билета. Кроме того, по словам ведомства, информация о дополнительных сборах указана мелким шрифтом, что затрудняет ее распознавание. По словам представителей компании, билеты стоимостью 999 рублей существуют, однако приобрести их перед самим полетом затруднительно из-за высокого спроса. В результате в августе 2015 года ФАС оштрафовала лоукостер на 100 тысяч рублей за недобросовестную рекламу [5]. И таких примеров в России достаточно много.
В заключении можно отметить – реклама побуждает к покупке; она способна окунуть потребителя
в мир иллюзий, создавая, например, образ счастливой жизни в видеоролике; реклама раздражает,
нервирует, мотивирует и остается неотъемлемой составляющей эффективного привлечения внимания
потребителя.
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Аннотация: В статье раскрыт процесс реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности, его история, этапы и соответствующие каждому этапу наиболее актуальные проблемы, требующие
своего осмысления и эффективного решения. Обосновано, что часть этих проблем была решена, в то
время как другая - вызвала ряд вытекающих из них спорных ситуаций.
Ключевые слова: реформирование, бухгалтерский учет, отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.
SOME ASPECTS OF RUSSIAN ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING REFORM
Zarovnani Anna Vladimirovna,
Shiryaeva Karolina Eduardovna
Abstract: the article describes the process of reforming accounting and financial reporting, its history, stages
and corresponding to each stage of the most pressing problems that require their understanding and effective
solutions. It is proved that some of these problems were solved, while the other-caused a number of disputes
arising from them.
Keywords: reforming, accounting, reporting, international financial reporting standards.
Реформирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности - это процесс сложных, многоступенчатых преобразований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, обусловленных общим процессом экономических реформ в России и заключается он в разработке основных правил, норм ведения бухгалтерского учета и составления отчетности организациями, в соответствии с
требованиями современной рыночной экономики.
До перехода на рыночную экономику была создана система бухгалтерского учета, отвечающая
требованиям плановой экономики. Для каждого из исторически значимых формаций был характерен
свой учет и методика его ведения, составление финансовой отчетности.
В России реформа бухгалтерского учета и отчетности имеет достаточно продолжительную историю. К созданию суверенного самодостаточного государства нового типа привела октябрьская революция 1917 года. Отличительными особенностями государства можно выделить общественную собственность, светский человек – новая ступень эволюции.
В 20-80 годах пути развития учета и отчетности в России и в либерально-капиталистическом содружестве разошлись: на одном полюсе – методические указания, защита отчетов, различных смет, на
другом – простор для творчества, оценки, математические модели.
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На этапе перестройки, рынка, новых целей и идей в России внедрили более 20-ти бухгалтерских стандартов, а также подошли к процессу утверждения международных стандартов финансовой
отчетности (далее-МСФО).
В 1998 году Правительство России поставило задачу, привести систему бухгалтерского учета в
течение двух лет в соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО, что и является основной целью реформирования учета и отчетности. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- формирование систем национальных стандартов учета и отчетности;
- оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении управленческого учета;
- обеспечение взаимосвязи реформ бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России с
основными тенденциями гармонизации международных стандартов.
Стандартизация процедур учета проводится Комитетом по МСФО, (International Accounting
Standards Committee или сокращенно - IASC), унификация - посредством разработки и публикации
МСФО (International Accounting Standards или IAS).
Для реализации реформ приведения российской системы учета и отчетности в соответствие с
требованиями современной экономики, а также международными стандартами, можно выделить три
направления: совершенствование правового регулирования, формирование нормативной базы, международное сотрудничество – и это все дает приведение роста системы.
Одним из важных аспектов в процессе реформирования является обеспечение стабильности в
развитии национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Основная задача заключается в том, что необходимо создать условия последовательного, успешного и полезного выполнения учетной системой присущих ей функций. С этой целью необходимо сформировать:
-модель взаимодействия системы бухгалтерского учета и налогообложения;
- пересмотр способов оценки активов и обязательств;
-обеспечение открытости бухгалтерской отчетности;
-обеспечение отсутствия противоречий между российской системой бухгалтерского учета и мировым подходам к ведению бухгалтерского учета.
Основным этапом реформирования учета и отчетности в соответствии с МСФО стало создание
системы нормативного регулирования с разработкой новых и уточнением старых стандартов, внедрением их в практику. И значительную роль в реформировании российского учета играет Федеральный
закон «О бухгалтерском учете», который имеет большое значение для развития бухгалтерского учета
в России и:
- устанавливает общие правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- повышает юридический статус норм бухгалтерского учета для всех организаций;
- обязывает юридические лица вести бухгалтерский учет;
- приравнивает статус норм бухгалтерского учета к статусу норм прочего законодательства.
Таким образом, переход на МСФО предполагал способствовать наделению отчетности важными
характеристиками, такими как понятность, надежность, а также то, что организациям больше не надо
согласовывать внутренний и внешний учёт. Учитывая современную российскую специфику, часть информационного учетного пространства, консолидирующего финансовый и управленческий учет в одну
систему, есть стратегический учет, который позволяет обеспечить комплексный подход к распознаванию и решению проблем. Основным же преимуществом перехода на МСФО становится увеличение
притока в страну инвестиций.
Но, несмотря на проделанную работу государственными органами, реформирование бухгалтерского учета и отчетности шло достаточно медленно, что можно объяснить рядом причин, такими как:
инфляция, кризис неплатежей, отставание в разработке нормативно-правовых актов, нестабильность
налогового законодательства. Не менее важной причиной являлось непонимание бухгалтерами необходимости перехода к применению МСФО.
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В конце 1990-х - в начале 2000-х гг. произошли значительные изменения, во многом предопределенные Программой реформирования бухгалтерского учета. В целях установления приоритетных направлений развития учета и финансовой отчетности была одобрена Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу (Приказ Министерства
финансов от 01.07.2004 г. №180).
Данная концепция определяла, что развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по следующим основным направлениям: повышение качества информации,
формируемой в учете и отчетности; усиление контроля качества бухгалтерской отчетности и иные
направления.
Нужно отметить, что начиная с 2010 г. процесс реформирования бухгалтерского учета в
России в соответствии с МСФО значительно активизировался.
В целом можно сказать, что переход на МСФО способствует превращению экономики России в эффективно составляющую мировой хозяйственной системы, участие в международной
экономической интеграции и вовлечение России в комплекс мирохозяйственных связей.
Однако существуют и серьёзные барьеры на пути распространения МСФО, одним из которых, остаётся необходимость обучения учётных работников, что требует значительных затрат,
как материальных, так и временных.
Но также не следует забывать, что МФСО — это сложный, процесс, который должен происходить в соответствии с темпами развития экономической реальности в России.
В заключении хотелось бы отметить, что переход на МСФО может повлечь за собой как
положительные, так и отрицательные последствия для организаций.
Среди положительных аспектов можно выделить повышение прозрачности финансовой отчетности, увеличение возможностей для анализа деятельности организаций и облегчение доступа к
международным рынкам капитала. К отрицательным факторам можно отнести сложность перехода,
рост управленческих затрат, трудности трансформации бухгалтерской отчетности и другие факторы.
Таким образом, следует отметить, что процесс реформирования российского бухгалтерского
учета и финансовой отчетности характеризуется своей собственной историей, этапами реформирования. А проблемы, связанные с реформированием, требуют своего разрешения не только со стороны
государственных органов, но и со стороны профессионального сообщества бухгалтеров, что и будет
являться успешной реализацией реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF REVENUES OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Oleinik Elena Sergeevna
Scientific adviser: Simonova Natalya Yurevna
Abstract:This article considers the theoretical foundations of the federal budget and the sources of its
formation. An analysis of the dynamics and structure of revenues of the federal budget of the Russian
Federation for the period 2014-2018 was carried out, the reasons for their change were considered, as well as
threats to the formation of the federal budget in modern conditions were identified.
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Федеральный бюджет Российской Федерации является основным финансовым планом
государства, утверждается Федеральным Собранием и имеет статус федерального закона.
Федеральный бюджет представляет собой форму образования и расходования средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения Российской
Федерации.
Посредством федерального бюджета мобилизуются финансовые ресурсы, которые необходимо
для дальнейшего перераспределения и использования для нужд государственного регулирования
развития экономики страны и осуществления социальной политики на территории государства.
В качестве материальной основы для выполнения большей части возложенных на государство
функций выступают доходы федерального бюджета.
Доходы федерального бюджета представляют собой экономические отношения, которые возникают в процессе образования государственного фонда денежных средств, между государством, предVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятиями, гражданами и другими субъектами и выполняют специфические функции по мобилизации
денежных средств в распоряжение государства [2, c. 38].
Доходы бюджета способны воздействовать на хозяйственную активность, на объемы выпускаемой продукции и техническое оснащение производства, на равновесие цен, на отраслевое и территориальное размещение инвестиций. Исходя из этого проанализируем динамику и структуру доходов федерального бюджета Российской Федерации за 2014-2018 гг. [1].
В целом можно заметить, что объем аккумулируемых доходов за данный период существенно не изменялся и составлял в среднем 14318,16 млрд рублей, однако намечена тенденция к росту собираемых
доходов, ввиду относительной стабилизации экономической ситуации в стране- восстановления экономического роста, сопровождающегося низкой инфляцией, контролируемым уровнем дефицита бюджета и сокращающейся зависимостью от цен на нефть (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета РФ 2014-2018гг., в млрд. руб.
Рассматривая доходы федерального бюджета в разрезе нефтегазовых и ненефтегазовых можно
заметить, что, начиная с 2014 года намечена устойчивая тенденция сокращения нефтегазовых доходов
в общем объеме с 51,3% в 2014 году до 35,9% в 2018 году. Снижение доли нефтегазовых доходов может быть объяснено падением цен на нефть и природный газ, в то время как ослабление рубля немногим компенсировало снижение стоимости энергоносителей.
С 2008 года в отчетах об исполнении бюджета в составе нефтегазовых доходов Минфин выделяет поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные таможенные пошлины. Анализируя данные рисунка 2 можно заметить, что с начала 2014 года наметилась устойчивая
тенденция увеличение доли НДПИ в общем объеме нефтегазовых доходов, что объясняется повышением ставки данного налога. В перспективе структура нефтегазовых доходов будет изменяться еще
сильнее, в сторону увеличения доли НДПИ, ввиду проведения «налогового маневра» с 1 января 2019
года, суть которого состоит в постепенном увеличении налога на добычу полезных ископаемых и одновременном сокращении экспортных пошлин. Кроме того, с 2019 года в составе нефтегазовых доходов
будут учитываться поступления от нового налога на дополнительный доход от добычи углеродного сырья (НДД), а также акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку [2, с. 11].
Динамика ненефтегазовых доходов федерального бюджета отражена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика ненефтегазовых доходов
федерального бюджета РФ 2014-2018 гг., млрд. руб.
Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов бюджета напротив увеличилась с 48,7%
в 2014 году до 64,1% в 2018 году, что произошло в основном за счет увеличения доходов от НДС в результате снижения вычетов, связанных с экспортом и импортом, а также доходов от акцизов, что было
обусловлено индексацией специфических ставок акцизов (рис.2).
Говоря о структуре ненефтегазовых доходов, можно отметить, что основную доля в общем объеме занимает налог на добавленную стоимость, который в среднем занимает 55,54%, также в состав
ненефтегазовых доходов включается налог на прибыль организаций и пошлины.
Устойчивая тенденция роста ненефтегазовых доходов будет подкреплена повышением налога
на добавленную стоимость до 20% с 2019 года, что обеспечит еще большее увеличение ненефтегазовых доходов. В общей сложности за период с 2014 по 2018 год объем поступлений от НДС увеличился
на 60% или 2188 млрд рублей.
В целом рост ненефтегазовых доходов можно считать позитивной тенденцией, однако в случае
реинвестирования данных доходов в нефтегазовую сферу не стоит ожидать активного развития
остальных сфер промышленности, что является наиболее предпочтительным в современных условиях
для российской экономики [4, с. 162]. В то же время увеличение налоговой нагрузки также не сопровождается ни качественными изменения, ни уменьшения перекосов в сторону сырьевой направленности экономики. Данные меры могут позволить возместить потери от падения нефтегазовых доходов,
однако, продолжительная фискальная нагрузка на населении и бизнес может оказать сильный тормозящий эффект в развитии экономики.
Исходя из сказанного можно понять, что в доходах федерального бюджета Российской Федерации существенную доля занимают нефтегазовые доходя, несмотря на устойчивую тенденцию к их снижению. Стрессы в международной экономической ситуации 2014-2015 годов, проявляющиеся в уменьVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шении цен на энергоресурсы и введении санкций, привели к серьезным негативным последствиям, и в
очередной раз указали на большую зависимость российской экономики, в частности зависимость объемов поступлений средств в федеральный бюджет страны.
Предпочтительным вектором развития российской экономики должно стать усиление отраслевой
диверсификации, а также ускорение развития реального сектора экономики.
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Аннотация: Акутальность статьи заключается в том, что в процессе производства
сельскохозяйственной продукции принимают участие различные категории работников. От
рациональной организации трудовых процессов во многом зависит производительность труда
работников и как следсвие растет прибыль сельскохозяйсвунного предприятия. Мотивация и
стимулирование труда направлены на усиление заинтересованности работников в рациональном
использовании ресурсов, улучшении конечных результатов производства
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MOTIVATION AND STIMULATION OF WORKERS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A KEY
FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Oboznenko Ivan Sergeevich
Supervisor: Likholetova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: the Relevance of the article lies in the fact that different categories of workers take part in the
production of agricultural products. From the rational organization of labor processes depends largely on the
productivity of workers and as a consequence, the profit of the agricultural enterprise grows. Motivation and
stimulation of labor are aimed at strengthening the interest of employees in the rational use of resources,
improving the final results of production.
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Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, значение
которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении
значения природных и территориальных ресурсов в развитии страны.
Несмотря на динамичный рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни
сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах. Численность сельского
населения с 2000 г. сократилась на 2,6 млн и составила на 1 января 2019 г. 37,6 млн. На рис.1
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проиллюстрированна численность городского и сельского населения за период 2014-2018 гг.

Рис. 1. Структура городского и сельского населения за период 2014-2018 гг., млн чел.
Следует отметить, что на протяжении пяти лет соотношение численности городского и сельского
населения остаеться практически стабильно. В 2015 г. наблюдаеться тенденция роста сельского
населения, что связанно с принятием стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года.
За 2018 г. в процентном отношении было «потеряно» Россией всего 0,3% сельского населения.
Больше всего в процентах по отношению к общему числу жителей региона произошла убыль сельского
населения в следующих субъектах: Магаданская область (3,31%), Кировская область (1,58%),
Архангельская область (1,21%), Тамбовская область (1,16%), Республика Мордовия (1,15%),
Чувашская Республика (1,03%).
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Рис. 2. Уровень средней зарплаты в отрасли сельское хозяйство за последние 7 месяцев
2019 г. в России, руб.
Сельское население увеличилось в следующих субъектах: г. Москва на 9 448 чел (+5,54%),
Московская область на 14 225 чел (+1,02%), Калининградская область 1 829 чел (+0,83%), Республика
Ингушетия 1 704 чел (+0,78%) [6].
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В сельскохозяйственных предприятиях работает значительная часть трудоспособного населения
России, около15% общей численности занятых. Доля занятых в основных отраслях сельской экономики
(сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство) с 2000 по 2018 г.
сократилась с 49 до 21% от общего числа занятых в сельской местности.
Сельское хозяйство в большинстве административных районов тем не менее является важной
сферой приложения труда сельского населения. Однако заработная плата в сельском хозяйстве на
протяжении последних лет была в среднем стабильно в два раза ниже средней по экономике.
Уровень средней зарплаты в отрасли сельское хозяйство за последние семь месяцев 2019 г. в
России представлен на рис. 2.
Как видно с 1 февраля 2019 г. наблюдается рост заработной платы работников сельского
хозяйства, за рассматриваемый период, заработная плата увеличилась на 21,2%.
В России наибольшее количество вакансий в отрасли сельское хозяйство открыто в Самарской
области. На втором месте – Свердловская область, а на третьем – Новосибирская область [3].
Магаданская область лидирует по уровню средней заработной платы в отрасли сельское
хозяйство, которая составляет 75000 руб. Следом идут Рязанская область (51532 руб.) и Камчатский
край (50800 руб.).
К востребованным профессиям в отрасли сельское хозяйство в России в 2019 году следует
отнести начинающий птицевод, количество вакансий составляет 2745. Уровень средней заработной
платы у профессии начинающий птицевод равен 36133 руб. Далее следуют начинающий пчеловод,
главный зоотехник.
Для сельских территорий характерно низкое качество и уровень жизни, молодые кадры уезжают
из сельских поселений, практикуется привлечение рабочей силы вахтовым методом, что приводит к
росту социальной напряженности. В этой ситуации выходом является всесторонняя диверсификация
сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, в том
числе развитие ремесел и сельского туризма, организация и снятие административных барьеров для
сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том числе земельным,
материальным, финансовым и информационным ресурсам, поддержка деятельности
консультационных центров и развитие инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный
доход [4].
Перед агропредприятиями, в условиях формирования новых экономических механизмов
функционнирования, возникает потребность работать по-новому, подстраиваться под рыночные
законы и экономическое поведение с целью улушения своей производственной деятельности. Поиск
эффективных способов управления трудом является важным направлением развития
агропредприятий. Мотивация один из движущих механизмов результативности деятельности
работников.
Мотивация труда – это совокупность мотивов и потребностей, которые заставляют человека
усилить собственную деятельность в конкретном направлении. Мотивация персонала – это один из
методов увеличения производительности труда и важное направление кадровой политики любого
предприятия. «Мотивация на результат» одна из продуктивных систем мотивации работников. Итоги
деятельности работников определены при помощи ключевых показателей эффективности. Мотивация
персонала и ключевых показателей эффективности позволяют намного улучшить эффективность и
производительность деятельности организации [2].
Стимулирование труда – это методы влияния на трудовую деятельность персонала. Следует
отметить, что мотив – внутренняя стимулирующая сила, стимул – внешний вынуждающий фактор.
Работники реагируют по-своему на одни и те же стимулы, все зависит от возможностей, целей,
интересов, мотивов, ожиданий работников. Результат от влияния стимула будет тем выше, чем больше
он подходит внутренним мотивам сотрудника [1].
При рассмотрении мотивации следует сосредоточиться на принципах, которые заставляют
работника действовать и усиливают его действия. Основные из них – потребности, интересы, мотивы и
стимулы.
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Потребности нельзя непосредственно наблюдать или измерить, о них можно судить лишь по
поведению работников. Выделяют первичные и вторичные потребности. Первичные по природе своей
являются физиологическими: человек не может обойтись без еды, воды, одежды, жилища, отдыха.
Вторичные вырабатываются в ходе познания и приобретения жизненного опыта, то есть являются
психологическими, – потребность в привязанности, уважении, успехе.
Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, как выявление
склонностей и интересов работника с учетом его персональных и профессиональных способностей,
определение мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица.
Необходимо полнее использовать личные цели участников трудового процесса и цели организации.

Первый тип

Работники, которым интересны профессиональный рост, сам предмет
деятельности

Второй тип

Работники, для которых не очень большое значение имеет работа, но
очень важное значение имеет оплата работы

Третий тип

Работники, которые работают с полной отдачей, если для них созданы
комфортные психологические условия в коллективе

Четвертый
тип

Работники, для которых очень важна самостоятельность

Пятый тип

Работники, у которых никакой собственной мотивации нет
Рис. 3. Типы мотивации работников
Стимулы

Материальные стимулы

Нематериальные стимулы

Денежные

Неденежные

Социальные

Моральные

Творческие

Заработная плата

Путевки в санатории

Возможность
карьерного роста

Уважение за про-

Возможность
самореализации

Премии и надбавки
Компенсации

Мед. помощь и
страхование
Предоставление
служебного жилья

Престижность
работы

фессионализм
Почетные грамоты, дипломы и
звания

Общение в коллективе

Оплата транспортных расходов

Рис. 4. Классификация видов стимулов для сотрудников
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Существует несколько типов мотивации, и каждый работник в большей или меньшей степени
относится к тому или иному типу по своей мотивации. Принято выделять пять основных типов (рис. 3).
Агропредприятия добиваются успеха на рынке, если при прочих равных условиях работники
трудятся более производительно, повышают квалификацию, поддерживают дисциплину [5].
Следует отметить, что мотив – это внутреннее желание человека удовлетворить свои
потребности. Стимул – это возможность получения средств удовлетворения своих потребностей в
обмен на выполнение определенных действий.
Стимулирование – это результат воздействия на сотрудника, с помощью факторов внешней
среды, для увеличения его трудовой активности. Классификация видов стимулов для сотрудников
предприятия представлена на рис.4.
В агробизнесе, как и в других сферах экономики, только мотивирующие стимулы дают
положительный эффект. Мотивационный механизм работников агропредприятия должен базироваться
на следующих инструментах:
– иерархия отношений, т.е. все работники должны иметь точное представление о статусе своих
коллег, критериями статуса являются стаж работы и трудовая активность;
– круговая порука, т.е. коллектив несет групповую ответственность по фактам воровства,
групповое наказание должно быть существенным, но таким, чтобы работники сохранили надежду, что
утраченные льготы, которые могут быть восстановлены (иначе наказание утрачивает силу);
– льготы – ведомственное жилье, которое может быть подарено работнику тогда, когда работник
отработает его стоимость; ведомственный автомобиль, который дарится работнику; путевки в
санатории и дома отдыха; обучение работников и их детей за счет средств организации; возможность
пользоваться средствами и продукцией организации;
– регулярная аттестация – цель аттестации – изменение статуса работников. Поддержание
необходимого для организации уровня мотивации работников. Итогом аттестации является
положительное изменение статуса большей части сотрудников. Результатом изменения статуса
работников должно стать изменение зарплаты, качества и количества льгот [5].
В целях максимизации действия стимулов необходимо соблюдать определенные принципы.
Сочетание материальных и моральных стимулов. По своей природе материальные и моральные
факторы одинаково сильны. Все зависит от места, времени и субъекта воздействия этих факторов.
Имеются в виду уровень развития экономики, традиции того или иного предприятия, а также
материальное положение, возраст и пол работника.
Сочетание стимулов и антистимулов. Опыт лидирующих агропредприятий показывает
постоянную трансформацию стимулов от преобладания антистимулов (страх, снижение доплат и
премий, штрафы) к преимущественному использованию стимулов. Все зависит от уровня развития
предприятия, его истории, рода деятельности, уровня квалификации, профессиональной подготовки и
социального состава работников.
Научные исследования и практика позволили выработать следующие правила мотивации,
соблюдение которых позволяет повысить эффективность мотивационных мероприятий в условиях
устойчивого развития предприятий сельскогохозяйства [2]:
– похвала результативнее порицания и неконструктивной критики;
– поощрение должно быть существенным и по возможности незамедлительным;
– непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют больше, чем ожидаемые и
прогнозируемые;
– постоянное внимание к работнику и членам его семьи – важнейший мотиватор;
– награждать за достижение основной и промежуточных целей;
– предоставлять право сотрудникам чувство свободы действия, допускать контролировать
ситуацию самостоятельно;
– избегать большие и редко кому достающиеся награды, а практиковать небольшие и частые
поощрения и награды;
– здоровая внутренняя конкуренция на предприятии.
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В заключении следует отметить, что на трудовую деятельность сельскохозяйственных
сотрудников влияет большое количество факторов. Не маловажное значение оказывает климат в
колликтиве и условия работы, отношения с начальством, а также размер размер заработной платы.
Эффективность трудовой деятельности работников агропредприятий определяется мотивацией
и стимулированием. Умелое поощрение сотрудников, при соблюдении всех мотивов, дает возможность
директору предприятия добиться результативности работы трудового коллектива и повысить их
интерес в достижении целей агропредприятия.
Список литературы
1. Галяутдинов Р.Р. Мотивация и стимулирование работников // Сайт преподавателя экономики.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://galyautdinov.ru/post/motivaciya-i-stimulirovanie
(19.10.2019).
2. Мотивация труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://biznesprost.ru/motivaciya-truda.html (16.10.2019).
3. Обзор статистики зарплат в отрасли Сельское хозяйство в России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://russia.trud.com/salary/692/4688.html (20.10.2019).
4. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2030
года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://mcx/strategiya_razvitiya_selskikh_territoriy_rf_do_2030_goda.pdf (14.10.2019).
5. Ханова А. Мотивация труда как важнейший фактор устойчивого развития агробизнеса //
Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве. 2012. № 8. С.20-25.
6. Численность сельского населения России 2018-2019 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://gilsocmin.ru/ru/content/численность-сельского-населения-россии-2018-2019-годы
(15.10.2019).
© Обозненко И.С., Н.В. Лихолетова, 2019

www.naukaip.ru

80

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 339.138

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТА
В КАЗАХСТАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Цонев Илья Евгеньевич,

магистрант 1 года обучения специальности «Маркетинг»,
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
Научный руководитель: Мамраева Динара Габитовна,
к.э.н., ассоциированный профессор, и.о. заведующей кафедры маркетинга,
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова

Аннотация: в данной статье представлены виды продакт-плейсмента в киноиндустрии, приведены
примеры удачного внедрения торговых марок в фильм, рассмотрены особенности применения продакт-плейсмента в казахстанском кино.
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SPECIES OF PRODUCT PLACEMENT IN CINEMATOGRAPHY OF KAZAKHSTAN
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Abstract: this article introduces the types of movie industry’s product placement, provides examples of trademarks’ successful introduction in the movies, considers species of product placement’s application in Kazakhstan’s cinematography.
Key words: product placement, movie, brand, trademark, film industry, film production, film marketing.
В настоящее время реклама, являясь «двигателем торговли» все глубже проникает во все сферы человеческих отношений. Производители различных товаров и услуг успешно внедряют новые способы продать потенциальным покупателям свой продукт. С появлением кинематографа, крупным компаниям стало намного доступнее демонстрировать торговые марки зрителю.
Product placement (англ. – «размещение продукции») в кинематографе - это проспонсированное
рекламодателем внедрение торговой марки или бренда в телепрограмму, телесериал или кинофильм
[1, с. 86].
Основное отличие продакт-плейсмента от всем известной традиционной прямой рекламы заключается в том, что торговой марке следует интегрироваться в произведение ненавязчивым образом и
гармонично вписываться в общий концепт истории и сюжета. Главная цель продакт-плейсмента состоит в
том, чтобы у зрителя в сознании закрепился образ торговой марки, прямо ассоциирующийся с героями
и контекстом произведения, в котором был размещен данный бренд. Лояльность аудитории к демонстрирующийся торговой марке заметно возрастает, если продукт и персонажи симпатичны зрителям.
На основании того, каким образом информация о торговой марке доходит до зрителя различают
3 вида [1, c. 88]:
1) Визуальный - показ рекламируемого товара в кадре фильма так, чтобы читался логотип или
название торговой марки. В качестве примера успешного продакт-плейсмента стоит упомянуть, вышедший в 1983 году фильм «Рискованный бизнес», который спас бренд солнцезащитных очков RayVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Ban’s Wayfarers от исчезновения. В год выхода ленты на экраны удалось продать очки в рекордном
количестве - 360 тысяч пар [2].
2) Вербальный - упоминание названия бренда вслух или воспроизведение узнаваемого звука,
песни или мелодии в фильме. В качестве примера вербальной рекламы может послужить песня «Baby
Blue» музыкального коллектива «Badfinger», которая прозвучала в самом конце финального эпизода
сериала «Во все тяжкие». Музыкальный сервис Spotify распространил данные, согласно которым количество прослушиваний трека «Baby Blue» группы Badfinger выросло на 9000 %, что позволило песне 19
октября 2013 года выйти на 32 место в чарте Billboard в разделе «Digital Songs» [3].
3) Смешанный - совмещение обоих типов (одновременно продукт демонстрируется в кадре и
кем-то произносится название его торговой марки). Серия мультфильмов «История игрушек» студии
Pixar, является одной из наиболее коммерчески успешных франшиз. Вышедшие с 1999 по 2019 год 4
части собрали в прокате более 3 миллиардов долларов и 10 миллиардов на продаже игрушек. Включение игрушки «волшебного экрана» Etch-A-Sketch в мультфильм увеличило продажи на 4 500 %, продажи игрушки Mr. Potato Head - на 800 % [2].
Помимо описанной выше классификации можно разделить продакт-плейсмент на два вида, отталкиваясь от наличия в фильме факта использования бренда. Первый вид подразумевает демонстрацию в фильме не только торговой марки, но и того, как она используется персонажем фильма, при
условии, что название торговой марки должно быть читаемо. Желательно, чтобы при этом были обозначены достоинства товара, и персонаж фильма выказывал удовольствие, получаемое им от употребления продукта. Кроме использования товара есть и другой метод внедрения продакт-плейсмента
в фильм, при котором бренд ещё в большей степени интегрируется в кинокартину. Таким методом может служить создание специальной сцены, когда товарная марка вписывается в сюжет и вокруг неё
закручиваются события — эпизода или даже целого фильма. Одним из самых примеров успешного
использования рекламной марки, вписанной в сюжет, можно считать мобильный телефон Nokia 8110,
демонстрировавшийся в фильме «Матрица» 1999 года. По сюжету фильма, Nokia - не просто аксессуар, а средство связи между иллюзией, созданной суперкомпьютером, и реальным миром, в котором
идёт война. Фильм «Матрица» выпустил два продолжения, а компания Nokia продала более 8 млн экземпляров модели 8110 [4]. В настоящее время возобновились продажи обновленной модели телефона-слайдера Nokia 8110 по всему миру. В американской фантастической кинокомедии 2001 года режиссера Айвана Райтмана «Эволюция» марка шампуня «Head & Shoulders» для интенсивного ухода за волосами состоит из примерно 1% сульфида селена, что было необходимо по сюжету для победы над
инопланетным монстром [5].
В казахстанском кинематографе product placement преследует в первую очередь коммерческую
цель, многие бренды и торговые марки выступают спонсорами кинокартин, в обмен на показ продукции
в спонсируемом фильме. Например, первая казахстанская музыкальная комедия «Препод», вышедшая
в кинотеатрах в 2013 году, большинство сцен данной кинокартины были сняты на территории Назарбаев Университета, преимущества которого наглядно демонстрируются и о которых персонажи фильма
долго рассказывают, такие как шикарные интерьеры, платиновые карты для преподавателей, благодаря которым можно устраивать отличные вечеринки в прекрасных съемных квартирах. В данном фильме визуально крупным планом показывается игра «Angry Birds», один из персонажей упоминает конфеты казахстанских кондитерских компаний «Рахат» и «Конфеты Караганды».
В художественном фильме Егора Кончаловского, состоящем из 10 киноновелл «Сердце мое
Астана», много брендов и рекламных марок, не вписанных в сюжет, а показанных исключительно ради
саморекламы. Персонаж Сергея Никоненко читает газету «Казахстанская правда», пока рядом дети в
кадре пьют сок компании «Juicy», персонаж Дарина пользуется услугами мобильного оператора «Kcell»
и работает в «Каспи-банк». В фильме имеется сцена на кухне, где демонстрируется сразу несколько
известных брендов казахстанской пищевой промышленности, такие как молочная продукция компании
«Айналайын», масло «Шедевр», соусы «З желания» Появление торговых марок, рекламируемых в
фильме, никак не обыгрывается и не оказывает влияния на сюжет, и данные бренды играют лишь роль
спонсора кинокартины.
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Примером удачного использования продакт-плейсмента, может послужить военная драма «Возвращение в А» режиссера Егора Кончаловского. Партнером данного фильма выступил «Казкоммерцбанк», выделивший 7 миллионов долларов на съемки и 10 миллионов на продвижение. Продукты данного банка, такие как финансовый портал Homebank платежные карты GO! были введены в сюжет и
использовались главными героями во время кульминации картины, в период действия напряженной
сцены, когда внимание зрителя концентрировалось вокруг персонажей [6].
Самым ярким примером применения контекстной рекламы, является использование бренда «Kazakhstan Cola» в казахстанской кинокартине «Адель». По сюжету картины главная героиня разрабатывает дизайн логотипа этого напитка, но на этом не сосредотачивается все внимание, данный факт ненавязчиво, лейтмотивом проходит через фильм. Главная актриса Адель Садвакасова в интервью изданию Comode пояснила: «Уже два года я работаю как бренд-менеджер компании «Kazakhstan Cola»,
продвигаю торговую марку в различных направлениях. И именно эта компания стала инвестором
фильма «Адель». При написании сценария мы уже «вшивали» продакт-плейсмент в фильм. Это было
сложно, особенно в мелодраме».
В ходе исследования было выявлено, что секрет удачного продакт-плейсмента состоит в его ненавязчивости. Скрытая или естественная реклама должна быть не только видимой, но и уместной. На
данный момент совершенно недостаточно разместить бренд в кадре и рассчитывать на положительную реакцию зрителя в виде немедленной покупки. Неудачной идеей также следует считать взятие
объекта рекламы крупным планом, особенно если это не предусмотрено схемой съемки. Для любого
кинопроизводителя следует помнить, что успех хорошего кино в грамотном сценарии, мастерстве актеров и общем видении режиссера, а не в спонсорской рекламе.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF APPLYING THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Abilova Dalila Ruslanovna
Scientific adviser: Mamrayeva Dinara Gabitovna
Abstract: the scientific article discusses the key areas of using of blockchain by foreign companies; indicators
characterizing the blockchain technology were presented; the forecast expenses of the business environment
in the field of implementation and subsequent use of blockchain were reflected.
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«Блокчейн - это нетленный цифровой регистр экономических транзакций, который можно запрограммировать для записи не только финансовых транзакций, но и практически всего ценного». - Don &
Alex Tapscott, авторы Blockchain Revolution (2016) [1].
Блокчейн-технология обеспечивает безопасное хранение и перемещение цифровых активов без
посредников. В статьях достаточно часто можно встретить, что блокчейн позволяет совершать прямой
обмен между двумя незнакомыми участниками системы, перемещая доверие из социальных систем
(доверенная третья сторона) в техническую систему. Это - правда, но следует помнить, что такое доверие становится возможным благодаря «осязаемости» цифровых записей этих активов в блокчейне, и
это является изменением привычной парадигмы [2].
Для выполнения таких функций, технология должна обладать следующими признаками (Рисунок 1):
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Хранение и передача информации: база данных
Идентификация пользователей: шифрованные
безопасные методы идентификации
Признаки
блокчейнтехнологий

Отсутствие посредника: распределенность
между участниками

Прозрачность: свободный публичный доступ
для собственных пользователей
Безопасность: наличие устойчивого к атакам
консенсус-механизма
Рис. 1. Признаки блокчейн-технологий.
Примечание: рисунок составлен автором на основе источника [2]
Таким образом, можно сделать вывод, что технологии, не удовлетворяющие всем этим критериям, фактически являются не «блокчейном», а скорее распределенной базой данных. Без всякого сомнения, Биткойн, Эфириум, Ардор и проч. - это блокчейны. Различные частные инициативы, иногда
даже от консорциумов, могут соответствовать названным критериям, но важно проявлять бдительность
в отношении этого соответствия, потому что иногда термины используются только лишь для «прокачки» тренда.
Управление сегодняшними цепочками поставок - всеми связями с созданием и распределением
товаров - чрезвычайно сложный процесс. В зависимости от продукта цепочка поставок может состоять
из сотен этапов, нескольких географических (международных) местоположений, множества счетов и
платежей, включать в себя несколько физических и юридических лиц и продолжаться в течение нескольких месяцев. Из-за сложности и непрозрачности наших нынешних цепочек поставок существует
интерес к тому, как блокчейны могут трансформировать цепочку поставок и логистику [3].
Рассмотрим несколько примеров.
Поскольку блокчейн позволяет переводить средства в любую точку мира без использования традиционного банка, это очень удобно для глобализированной цепочки поставок. Именно так австралийский производитель автомобилей Tomcar расплачивается со своими поставщиками через биткойны [4].
В пищевой промышленности крайне важно иметь надежные записи для отслеживания каждого
продукта до его источника. Таким образом, Walmart использует блокчейн для отслеживания поставок
свиного мяса, которое она получает из Китая, и записей блокчейна, откуда каждая поставка была получена и обработана [5]. Также существуют и другие компании, использующие аналогичную блокчейнтехнологию (Рисунок 2).
Unilever

Tyson

Nestle

Dole

Рис. 2. Примеры мировых компаний, активно использующих блокчейн-технологии
Примечание: рисунок составлен автором на основе источника[5]
BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, объявила, что будет использовать
блокчейн для лучшего отслеживания и записи данных в процессе майнинга со своими поставщиками.
Это не только повысит эффективность внутри компании, но и позволит компании более эффективно
общаться со своими партнерами [6].
Прозрачность блокчейна также имеет решающее значение, чтобы потребители знали, что они
поддерживают компании, которые разделяют те же ценности, что и управление окружающей средой и
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устойчивое производство. Это то, что проект Provenance надеется обеспечить своей прозрачностью в
блокчейне [7].
Алмазный гигант De Beers использует технологию блокчейна для отслеживания камней с момента
их появления до момента их продажи потребителям. Это гарантирует, что компания избегает «конфликтов» или «кровавых алмазов» и гарантирует потребителям, что они покупают подлинные товары [8].
Существует несколько стартапов в цепочках поставок, таких как Cloud Logistics, которые увидели
возможность предлагать решения для цепочек поставок с поддержкой блокчейнов для повышения эффективности и снижения затрат для крупной индустрии цепочек поставок. Скорее всего, к ним присоединятся и другие, поскольку они осознают потенциал и спрос на решения на основе цепочки блоков
для преобразования цепочки поставок и логистики [9].
Согласно последним исследованиям, мировые расходы на решения блокчейна находятся на пути к росту. Количество предприятий, стремящихся воспользоваться преимуществами технологии блокчейна и распределенной бухгалтерской книги (DLT), растет, а также расширяются варианты использования.
Блокчейн-расходы, по прогнозам, вырастет до 2,9 млрд. долларов США в 2019 году. Это, в свою
очередь, будет означать рост более чем на 88 процентов по сравнению с 1,5 миллиардами долларов
США, потраченных на технологии в 2018 году (по данным «Worldwide Блокчейн Guide», опубликованной на Международной корпорации данных (IDC)).
IDC ожидает, что глобальные расходы на блокчейн продолжат быстро расти в течение прогнозируемого периода: в 2018-2022 гг. Достигнув в общей сложности 12,4 млрд. долларов США в 2022 г. при
пятилетнем совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 76%.
Джеймс Вестер, директор по исследованиям Worldwide Блокчейн Strategies в IDC, отметил:
«Блокчейн быстро созревает, и мы достигли точки перегиба, когда реализации быстро выходят за рамки экспериментального этапа и этапа проверки концепции» [10].
Согласно отчету IDC, большая часть расходов на блокчейн в 2019 году будет, по-прежнему, поступать из финансового сектора. Прогнозируется, что банковские услуги, услуги в области ценных
бумаг и инвестиций, а также страховые компании в этом году вложат 1,1 миллиарда долларов США в
решения блокчейна.
Согласно прогнозным и экспертным оценкам, самый быстрый рост расходов на блокчейн за пятилетний период будет приходиться на производство и распределение ресурсов (Таблица 1).
Таблица 1
Прогноируемые расходы мировых компаний на блокчейн
№
Сектор
Расходы (млн. доллар)
1
2
3
1
Производство
653
2
Распределение ресурсов
642
Примечание: таблица составлена автором на основе источника [9]

Год
4
2019
2019

В условиях современного экономического развития, для небольших компаний появилась отличная возможность инвестировать в блокчейн-решения для ИТ и других бизнес-сервисов, поскольку на
них будет приходиться почти 70 процентов всех расходов на блокчейн-технологии в 2019 году. В частности, в ИТ-услуги будут добавлены новые инвестиции до 2022 года, что свидетельствует о важности
принятия блокчейна с течением времени.
Помимо категории услуг, второе по величине увеличение расходов будет связано с предприятиями, инвестирующими в программное обеспечение и развитие цифровых платформ блокчейна.
Джессика Гепферт, вице-президент программы IDC по анализу клиентов, прокомментировала:
«Варианты использования, составляющие возможность блокчейна, развиваются также быстро, как и
технологии, позволяющие это сделать. Хотя расходы на более развитые варианты использования в
финансовом секторе, такие как торговое финансирование и трансграничные платежи, все еще стаwww.naukaip.ru
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бильны и растут, по сравнению с шестью месяцами ранее мы наблюдали ускорение расходов в различных других областях, таких как расчеты за энергию и гарантийные претензии».
Кроме того, недавнее исследование [11], проведенное компанией Globant, занимающейся разработкой программного обеспечения, показало, что две трети ключевых лиц, принимающих решения, и
бизнес-лидеров намерены инвестировать в решения блокчейна, рассматривая его как «текущую технологическую инициативу» [12].
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что блокчейн обеспечивает
децентрализованность, масштабируемость, надежность и ведение реестра записей, поэтому сегодня –
это одно из самых перспективных бизнес-направлений, один из ключевых элементов промышленного
производства, а также важнейший инструмент управления цепями поставок.
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Аннотация:В работе освещены тенденции и оценка современного состояния международного научнотехнического обмена, а также рассмотрена инновационность экономик стран мира. Автором была
представлена динамика изменения мирового высокотехнологического экспорта и исследованы
рейтинги стран крупнейших экспортёров и импортёров наукоёмкой продукции.
Ключевые слова: мировой рынок, международный научно-технический обмен, инновационность,
инновационные экономики, высокотехнологический экспорт, наукоёмкая продукция, НИОКР.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL EXCHANGE
Useinova S. R.
Scientific adviser: Hairova E. A.
Annotation: The paper highlights the trends and assessment of the current state of international scientific and
technical exchange, as well as the innovation of the economies of the world. The author presented the
dynamics of the world high-tech exports and studied the rankings of the largest exporters and importers of
high-tech products.
Keywords: world market, international scientific and technical exchange, innovativeness, innovative
economies, high-tech exports, high-tech products, R & d.
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что международный научно-технический обмен является одним из ключевых процессов развития мировой экономики, определяющий первенство и
лидерство на мировой арене, обеспечивающий быстрые темпы наращивания производственных мощностей, обеспечивающий высокий уровень жизни населения, оптимизирующий все имеющиеся ресурсы
для достижения общих целей: решение глобальных проблем и благосостояние населения.
Одним из показателей успешного экономического развития и высокого темпа роста является инновационность экономики, что ориентирует государство на поддержание научно-технического потенциала. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство и не концентрация финансов. Рейтинг инновационных экономик-2018 оценивает страны по семи критериям: исследования и разработка, R&Dинтенсивность, производство добавленной стоимости, производительность, плотность высоких технологий, эффективность высшего образования, концентрация исследователей, патентная активность
(рис. 1) [1,2,3].
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Рис. 1. Рейтинг инновационных экономик на 2018 г. [1,2,3].
Таблица 1
Рейтинг инновационных экономик 2018 и 2017 г [4].
Место в
20
18

Измен
позиции
2017/
2018

Место в
20
17

1
2
3
4

0
0
+3
-1

1
2
6
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-1
+1
-2
0
+2
0
-2
0
+3
-1
-1

4
7
5
8
11
10
9
12
16
13
14

Экономика

Южная
Корея
Швеция
Сингапур
Германия
Швейцария
Япония
Финляндия
Дания
Франция
Израиль
США
Австрия
Ирландия
Бельгия
Норвегия

Количесв
о
очков
2018

Интенть исслед и
разработок
2018/1
7

Произв-во
доб стть
2018/17

Продуктивность
2018/17

Пл-ть
выс.
Тех-й
2018/1
7

89.28
84.70
83.05
82.53

2/1
4/5
15/14
9/9

2/1
11/11
5/5
4/3

21/32
5/15
12/12
17/16

4/4
7/7
21/17
3/5

82.34
81.91
81.46
81.28
80.75
80.64
80.42
79.12
77.87
77.12
76.76

7/8
3/3
8/4
6/6
12/12
½
10/10
5/7
22/22
11/11
19/19

7/6
6/9
16/13
15/17
35/34
27/30
23/22
8/7
½
22/21
37/36

8/2
24/28
10/20
11/5
14/18
9/30
6/10
15/11
1/6
13/9
19/3

9/11
8/8
13/15
15
2/2
5/3
1/1
26/23
18/16
10/10
11/12

Концеция
исслед
2018/1
7

Патнная
активть
2018/1
7

3/2
18/18
1/1
28/12

4/4
5/5
7/6
19/16

1/1
8/6
12/12
7/9

11/16
34/27
19/5
26
10/10
41/20
42/34
12/6
20/13
37/19
23/25

17/14
10/9
6/3
2
21/18
1/1
20/20
12/10
14/22
13/19
8/8

17/4
3/3
4/5
10
9/10
19/18
2/2
5/17
33/31
21/25
14/15

Эфективность высшего образования
2018/17

Из выше представленного рисунка, видно, что первое место занимает Южная Корея, затем следует Швеция, Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Финляндия, Дания и Франция. Это десятка
самых инновационно развитых стран мира. Следовательно, национальные экономики данных стран,
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основывается на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, на готовности их
практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Основным двигателем в
развитии служит научно-технический обмен, поток инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной стоимостью и самих технологий.
Рассмотрим позиции стран мира относительно критерий инновационности экономики, важно отметить, что ежегодно рейтинг подвергается изменениям (табл. 1).
Таким образом, результаты рейтинга инновационности стран мира отличается от данных относительно занимаемых позиций на мировом рынке научно-технического обмена. Для определения значимости государства на мировом рынке инновационных разработок оценивается его научно-технический
потенциал, инвестиции и вклад, количество и стоимость разработок и продуктов НИОКР, в то время как
инновационность экономики позволяет определить готовность и открытость страны к научнотехническому обмену, сосредоточение крупных компаний, деятельность которых направлена на разработки прогрессивных технологий. Данные страны выступают на рынке, как покупателями, так и продавцами, так как основной целью является не «гонка» за лидирующие позиций на мировой арене, а так
высокотехнологическое развитие национальной экономики и общества в целом привнося максимальный вклад для получения эффективной отдачи.
Экспорт высокотехнологичной продукции предполагает экспорт товаров с высокой НИОКР интенсивностью, т.е. затраты на НИОКР в которых составляют значительную долю в объемах продаж данной
продукции. Рассмотрим динамику изменения мирового высокотехнологического экспорта за период от
2000 до 2018 (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения мирового высокотехнологического экспорта в период 20002018 гг.
Составлено автором на основании [2, 5].
Таким образом, общемировой объем высокотехнологичного экспорта становится со временем
все больше: в среднем ежегодный рост составляет 3-4%. Наивысшей отметки он достиг в 2014 году,
когда составил 2,1 трлн. долл. США. Далее объем экспорта высокотехнологичной продукции в мире
снизился до 1,95 трлн. долл. США, что обусловлено политическо-экономическим не спокойствием,
с падением мировых цен на нефть и замедление темпов роста экономики во многих странах. На 2018
год показатель снова возобновил тенденцию к росту.
Определим крупнейших экспортёров научно-технической продукции на 2018 (рис.3).
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Другие страны
15%
Китай
28%

Мексика
3%
Голландия
4%
Великобритания
5%
Япония
6%

Германия
11%

Франция
7%
Южная Корея
5%

Сингапур
7%

США
9%

Рис. 3. Страны-лидеры в мировом экспорте научно-технической продукции на 2018, млрд.
долл. США.
Составлено автором на основании [5].
Так, наибольшую роль на этом рынке играет Китай. В 2018 году на него приходилось четверть
всех высокотехнологичных поставок, а их стоимость оценивалась в 417,7 трлн. долл. США. Второе и
третье место занимают Германия и США: в 2018 году на эти страны в совокупности пришлось 18% от
всего мирового экспорта высокотехнологичных товаров.
Представим рейтинг стран-экспортёров научно-технической продукции в денежном выражении
на 2018 г. (табл. 2)
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг стран-экспортёров научно-технической продукции в 2018 г [5].
Страна
Объём экспорта, трлн. долл. США
Китай
417,7
Германия
171, 6
Сингапур
136, 2
США
110, 1
Южная Корея
72,7
Франция
98,7
Япония
83, 6
Великобритания
68, 2
Голландия
63,6
Мексика
50, 4
Другие страны
229,1

%
28
11
9
7
5
7
6
5
4
3
15

Низкий показатель США обуславливается тем, что в стране происходит процесс деиндустриализации, промышленные производства перемещаются в другие страны, а экспорт все больше смещается
с товаров на оказание услуг. Аналогичная ситуация происходит и со многими европейскими государствами. А вместо них лидерами в высокотехнологичном экспорте становятся азиатские страны. Следовательно, на данный момент на мировом рынке происходят глобальные изменения, так как многие
крупнейшие компании перемещают своё производство и капитал в страны с более дешёвыми ресурсаVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми и широкой площадкой для реализации, что обуславливает стремительный рост статистических данных развивающихся стран относительно внешнеэкономического обмена научно-технической продукции, а фактически прибыль от этого приходится на развитые страны, а экономика «странарендодателей» остаётся на том же уровне принимая лишь меньшую долю от этого оборота.
Рассмотрим рейтинг стран-импортёров научно-технической продукции в денежном выражении на
2018 г. (табл.3).
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг стран-импортёров научно-технической продукции в 2018 г [2].
Страна
Объём импорта, млрд. долл. США
Гонконг
51,9
Сингапур
27,9
Малайзия
25,2
Китай
22,7
Филиппины
19,8
Парагвай
17,8
Чехия
15,3
Мексика
15,1
Южная Корея
15
США
14,3

Из выше представленных данных следует, что первое лидирующее место занимает Гонконг, который является мировым высокоразвитым финансовым центром, в ряду имеющихся прав этот административный район рассматривается отдельно от Китая. Далее следует Сингапур, чья экономика без
отсутствия природных и значительных территориальных ресурсов полностью строится на высокоразвитых технологиях. За такими небольшими, но высокоинтеллектуальными государствами стоит будущее всего мирового сообщества, так как в такой гармонии грамотного использования и распределения
самого перспективного направления современности заключается эффективное функционирование государства вне зависимости от нестабильности внешней экономики.
На сегодняшний день ситуация на мировом рынке наукоёмкой продукции складывается таким
образом, что большая доля приходится на США, Японию, Китай и Швейцарию. В общем, мировой объем высокотехнологичного экспорта становится со временем все больше: в среднем ежегодный рост
составляет 3-4%. Самыми крупными экспортёрами научно-технической продукции являются Китай,
Германия и США, а импортёрами – Гонконг, Сингапур, Малайзия, Китай. На данный момент на мировом рынке происходят глобальные изменения, так как многие крупнейшие компании перемещают своё
производство и капитал в страны с более дешёвыми ресурсами и широкой площадкой для реализации,
что обуславливает стремительный рост статистических данных развивающихся стран относительно
внешнеэкономического обмена научно-технической продукции, а фактически прибыль от этого приходится на развитые страны, а экономика «стран-арендодателей» остаётся на том же уровне, принимая
лишь меньшую долю от этого оборота. Одним из показателей успешного экономического развития и
высокого темпа роста является инновационность экономики, так десятка самых инновационно развитых стран мира: Южная Корея, Швеция, Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Финляндия, Дания и
Франция.
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стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены направления стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции в рамках национального проекта и государственных
программ. Обоснована необходимость разработки комплексной национальной экспортной стратегии
Российской Федерации.
Ключевые слова: экспорт, сельскохозяйственное сырье, мировой рынок, национальный проект, государственная программа.
STIMULATION OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Rustamova Aygun Ilgar gizi
Sientific adviser: Grankina Arina Alexandrovna
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within the framework of the national project and state programs are considered. The necessity of developing a
comprehensive national export strategy of the Russian Federation is substantiated.
Keywords: export, agricultural raw materials, world market, national project, state program.

Экономическая глобализация и растущий поток товаров, услуг и капитала открывают перед компаниями не только новые возможности, но и задают новые вызовы. Однако предприятия, особенно малые и средние, не используют в полной мере весь потенциал внешних рынков из-за отсутствия мотивации, возможностей и/или человеческих или финансовых ресурсов.
Экспорт товаров представляет собой специальный таможенный режим, который характеризуется
вывозом тех или иных товаров за пределы страны с целью реализации на внешнем рынке. В Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» экспорт определяется как вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об
обратном ввозе [1]. Государство получает соответствующие доходы от экспорта национальных поставщиков, в связи с чем, во многих странах экспорт поддерживается государством.
Стимулирование экспорта - это те меры государственной политики, которые улучшают экспортwww.naukaip.ru
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ные операции на отраслевом, корпоративном или национальном уровне. Поощрение экспорта стимулирует международные потоки товаров и услуг и является одной из основных мер, используемых правительствами для регулирования количества и видов товаров и услуг, экспортируемых из их зон юрисдикции [3, с. 231].
Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции - это программа, направленная на
привлечение большего числа компаний сельскохозяйственного назначения к экспорту путем оказания
помощи в маркетинге, идентификации и разработке продукции, схемах гарантирования платежей, финансировании перед отгрузкой и после отгрузки, торговых визитах, обучении, выставках и представительстве за рубежом.
С целью оказания помощи компаниям в преодолении препятствий сформирован комплекс услуг,
предлагаемых как в рамках государственных, так и частных инициатив [5, с. 718]. До настоящего времени успех данных программ оценивался частично. Например, в 1996 году экономисты не обнаружили
связь между существованием государственных экспортных рекламных офисов в Японии и объемом
экспорта в эту страну.
В 1995 году был сделан вывод, что менеджеры не воспринимают помощь правительства. Л.И.
Альбаум (1983) пришел к выводу, что компании не считают данные программы полезными, а Лоуренс
Рид (1984) заметил, что только 44% канадских компаний были осведомлены о программах.
Причиной этих противоположных выводов могут являться трудности, связанные с измерением и
сравнением влияния программ стимулирования экспорта: [4, с. 217]:
- существуют различия в результатах деятельности по экспорту, выявленные в исследованиях:
одни исследования были ориентированы на промежуточные результаты, а другие - на конечные, а в
самих исследованиях рассматривались разные отрасли и типы компаний;
- необходимый временной промежуток между запуском программы и материализацией ее эффектов;
- количество переменных, влияющих на производительность экспорта и способных противодействовать эффектам программ;
- содержание и цели каждой программы могут иметь кардинальные различия.
Среди наиболее острых проблем стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции
выделяют следующие:
- программы могут нанести ущерб международным отношениям, когда используются для достижения наибольшего экономического эффекта, при этом порождая проблемы для экспортеров сельскохозяйственной продукции других стран;
- программы поощрения экспорта, которые приносят пользу богатым экспортерам, тратят впустую финансовые средства налогоплательщиков.
Государственная поддержка является по-прежнему основным фактором повышения экспорта
сельскохозяйственной продукции России на мировых рынках.
В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что в течение 2012-2017 гг. сократился объем российского экспорта на 166968 млн. долл. США или 27% в относительном выражении,
что связано с уменьшением экспорта минеральных продуктов (на 157814 млн. долл. США или 43%).
В результате произведённых расчётов, основанных на данных рисунков 1 и 2, можно сделать
вывод, что в течение 2012-2017 гг. удельный вес минеральных продуктов в структуре российского экспорта сократился с 71,3% до 60,4%.
Рост производственного потенциала организаций имеет прямое отношение к стимулированию
экспорта сельскохозяйственной продукции, так как оно ориентировано на формирование товарной базы, которая должна экспортироваться на внешние рынки [6, с. 321]. За 2012-2017 гг. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 23% в относительном выражении
и 3930 млн. долл. США в абсолютном выражении. Это произошло за счёт увеличения экспорта пшеницы Южным федеральным округом, который по праву считается лидером по объему производства и по
объему экспорта.
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Рис. 1. Экспорт отдельных товаров в 2012 году, % [2]
Удельный вес продукции химической промышленности повысился на 0,6 п.п. в 2017 г. по сравнению с 2012 г. Традиционно в российском сельскохозяйственном экспорте основную часть составляют
зерно (около 40%), подсолнечное масло (18%) и рыба (17%).
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Рис. 2. Экспорт отдельных товаров в 2017 году, % [2]
Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции отражено в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2025годы. В рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» до 2020 года планируется увеличить объем экспорта продукции АПК
до 21,4 млрд. долларов США.
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», реализация которой рассчитана на период до 2024 года, ориентирована на совершенствование и расширение возможностей международного экономического сотрудничества. По итогам реализации программы ожидается
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увеличение в 1,5 раза числа организаций-экспортеров товаров, формирование интеграционных процессов и регионального интеграционного объединения, увеличение объемов торговли РФ со странамичленами Европейского Союза и т.д.[8]
Важным направлением государственной политики России является разработка национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» (федеральный проект «Экспорт продукции АПК»).
Государство ставит задачу удвоить экспорт продукции АПК к 2024 году до 45 млрд. долларов США. В
свою очередь, в 2018 году целевой индикатор был перевыполнен на 13%, достигнув значения 26 млрд.
долларов США. По рисунку 3 можно заметить, что прогнозируется постоянный рост объема экспорта
продукции агропромышленного комплекса за 2019-2024 гг.
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Рис. 3. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долл. США
(по материалам паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)[7]
Ожидаемые результаты реализации федерального проекта за период с 2019 по 2024 гг. отражены на рисунке 4.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будут поддерживаться
инвестиционные проекты по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции на территории РФ,
с целью чтобы изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции. Этот курс является стратегическим в целом в экономике, а не только в отношении аграрного сектора и пищевой промышленности.
Также существует необходимость развивать логистическую инфраструктуру. Продолжится строительство сети оптово-распределительных центров, которые необходимы для экспортёров. Важна активная работа по сертификации российской продукции, чтобы у стран-импортёров не возникало вопросов к документальному подтверждению качества товаров. Это входит в обязанности Россельхознадзора, согласовывающего экспортные ветеринарные сертификаты на различные виды аграрной продукции. В результате проделанной работы уже свыше 4 тыс. российских предприятий включены в реестр
экспортёров и имеют право поставлять продукцию животноводства более чем в 80 стран.
Особая роль в продвижении российского экспорта продукции АПК должна отводиться торговым
представительствам. В 2016 году была открыта посредническая структура – «Российский экспортный
центр» (АО «РЭЦ»).
В 2019 году в МГИМО начала осуществлять свою деятельность кафедра Министерства сельского
хозяйства РФ «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе».
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сельскохозяйственной и
пищевой продукции уже к
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Рис. 4. Ожидаемые результаты национального проекта «Международная кооперация и
экспорт»[7]
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации занимается разработкой комплексной национальной экспортной стратегии, которая должна определить видение и цели
страны в торговой политике, а также ресурсы, нормативные акты и законы, которые должны быть приведены в соответствие с целью быстрого увеличения экспортного потенциала России и делового климата для развития бизнеса и иностранных инвестиций. В проекте Стратегии на период до 2030 года, по
мнению экспертов, продукция АПК (растительные масла, зерно, мука, спиртные напитки) с точки зрения
конкурентоспособности должны занимать региональной таргетную экспортную нишу, а продукты питания – локальную нишу.
Таким образом, разработка и реализация национальной экспортной стратегии в рамках стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших задач государственной политики, обеспечивающей не только повышение темпов экономического роста, и но и стимулирование устойчивого развития сельских территорий. Особого внимания заслуживает развитие нового
направления – сельскохозяйственной дипломатии. Выход на новые рынки, разработка новых конкурентоспособных продуктов и услуг, а также внедрение новых подходов к продвижению экспорта имеют
решающее значение для дальнейшего развития российской экономики.
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Аннотация: в работе оценивается использование вторичного алюминия в процессе циклического
производства алюминиевой банки. Себестоимость алюминиевой банки находится в зависимости от
применяемой технологии получения алюминиевого сплава (изготовления ленты) для производства
указанной упаковки.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "CIRCULAR" ECONOMY BY ENGAGING IN RECYCLING OF
ALUMINUM WASTE
Savinova Darya Konstantinovna
Abstract: the paper assesses the use of secondary aluminum in the process of cyclic production of aluminum
cans. The cost of aluminum cans depends on the technology used to produce aluminum alloy (manufacturing
tape) for the production of said packaging.
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Производители вторичного алю¬миния постоянно сталкиваются с новыми серьезными
про¬блемами, связанными с необходимостью резко сни¬зить издержки производства.
Применение вторичного алюминия в производстве алюминиевой банки для напитков сегодня не
вызывает сомнений. В экономически развитых странах крупнейшими сегментами потребления
алюминия являются транспорт (33%), строительство (18%) и упаковка (12%) [1, 2, 3].
Использование алюминия в упаковке началось еще в середине прошлого века и постоянно
увеличивается, особенно в пищевой промышленности. С учетом вектора развития российской
экономики и растущих возможностей по локализации новых видов производств, перед российскими
производителями алюминиевой упаковки открываются новые перспективы. Это обусловлено
уникальными свойствами алюминия по сравнению с другими материалами (рис. 1).
Любая алюминиевая продукция может перерабатываться сколько угодно раз. Последнему
аспекту в настоящее время уделяется повышенное внимание.
Все эти свойства присущи и алюминиевой банке.
Наиболее распространенная схема циклической технологии представляет собой систему
утилизации использованной алюминиевой банки, то есть «превращение» банки в банку. При этом уже
использованная банка проходит несколько стадий переработки. На рисунке 2 показан цикл
производства алюминиевых банок для пива и прохладительных напитков.
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Рис. 1. Основные свойства алюминиевой упаковки
В наши дни ключевое значение приобретают такие характеристики упаковки, как вес, цвет,
экологичность, возможности трансформации, утилизации и дальнейшей переработки.
Упаковочная отрасль уже давно превратилась в самостоятельную мощную индустрию, играя
заметную роль в мировой экономике. По оценкам экспертов, в 2017 году мировое потребление
упаковочных материалов составило 851 млрд долларов, оборот российского рынка - оценивается на
уровне 12-13 млрд долларов, занимая 8 место в мире. Таким образом, у отечественных
производителей наиболее перспективных видов упаковки, в том числе из алюминия, есть большой
потенциал к наращиванию производства [5].
Поиск путей утилизации алюминиевой банки связан с решением технических задач, а это влечет
за собой необходимость экономического подтверждения выбранного сценария развития событий.
Выбор типа плавильного агрегата для приготовления алюминиевых сплавов является одним из
наиболее ответственных этапов разработки технологий, как в плавильном, так и металлургическом
производстве, в том числе для переработки вторичного сырья.
Конструкции и тепловые режимы печных агрегатов вторичной цветной металлургии должны удовлетворять современным требованиям: работать при минимальных расходах сырья и энергии, обеспечивать высокое качество продукции, быть простыми и надежными в эксплуатации.
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Рис. 2. Типичный цикл производства алюминиевых банок [4]
Отражательные печи наиболее распространены и универсальны. При плавке разнородного
вторичного сырья технико-экономические показатели будут вполне приемлемы. Высокая
производительность, простота обслуживания, большая емкость сделали отражательные печи
основными плавильными агрегатами
К недостаткам отражательных печей следует отнести сравнительно низкий тепловой коэффициент полезного действия, прерывность процесса, сравнительно значимые потери металла, выброс в
атмосферный воздух хлоридов и оксидов в виде пылевидной фракции.
Роторные поворотные барабанные печи (РПБП) — это агрегаты с высокой скоростью плавки,
значительным выходом годного металла и безупречно подходят для переработки алюминиевых шлаков, фольги, стружки, разносортного лома и прессованного лома с включениями стали и железа. Одновременно имеют довольно значительные преимущества по сравнению с печью с фиксированной осью
вращения барабана. В роторно-поворотных барабанных печах современной конструкции обеспечиваются простота и надёжность их эксплуатации, хорошие экономические результаты работы плавильного
передела. Имеется потенциал для усовершенствования конструкции и самого процесса.
Применение различных плавильных агрегатов безусловно скажется на издержках получения
алюминиевой ленты в рулонах для производства алюминиевой банки. И в конечном итоге на себестоимости указанной упаковки.
Методологической основой данного исследования стали работы в области оценки экономической
эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на промышленных предприятиях [5]. Для расчета себестоимости промежуточного (алюминиевого сплава) и конечного (алюминиевой банки) продуктов использовались стандартные отраслевые методики, применяемые в мире и в России. На рисунке 3
показаны укрупненные этапы оценки эффективности инвестиционного проекта [6, 9].
Применение рециркуляционных процессов, органично вписывающихся в идеологию устойчивого
развития экономики, многократно рассматривались рядом авторов, как в нашей стране, так и за рубежом.
Результаты данного исследования позволят предприятиям вторичной цветной металлургии решать современные проблемы более эффективной переработки отходов алюминия и утилизации использованной алюминиевой банки.
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металлургии, позволяющее работать с минимальными затратами сырья и энергии, обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, быть простым и надежным в эксплуатации
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Расчет денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании
Метод дисконтирования, денежных потоков, оценка
стоимости акционерного капитала с помощью модели
САРМ
Для оценки эффективности проекта выбрана группа показателей: NPV, PP, IRR, PI
Расчет безубыточного объема продаж
Анализ чувствительности NPV, DPP от изменения ключевых макроэкономических параметров, влияющих на
эффект

Соответствие показателей проекта и их устойчивости ожиданиям инвесторов и современным экологическим требованиям;
проект рекомендован к реализации

Рис. 3. Этапы оценки эффективности инвестиционного проекта
Переработку лома алюминиевых банок в новые банки можно считать замечательным примером
почти безотходного производственного процесса. Именно переработка лома алюминиевых банок сыграла главную роль в бурном росте рынка алюминиевых банок для пива и газированных напитков.
Сплав алюминия, получаемый при переплаве алюминиевых банок, по своему химическому составу соответствует сплавам, применяемым для изготовления корпуса банки [7].
Система показателей, отражающих соотношение затрат и результатов реализации инвестиционного проекта, характеризует его эффективность. Для оценки финансовой эффективности проекта применены динамические методы, основанные на дисконтировании образующихся в ходе реализации
проекта денежных потоков с учетом фактора времени [8, 9].
Помимо денежного потока при оценке инвестиционного проекта используется также накопленный
денежный поток: накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо (эффект). Денежный
поток определяется на каждом шаге расчетного периода, как сумма соответствующих характеристик за
данный и все предыдущие шаги.
Основой для оценки эффективности инвестиционного проекта является определение для каждого года сальдо суммарного потока операционной и инвестиционной деятельности. При расчете учитывается неравноценность разновременных затрат и результатов, так как несомненной является предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат.
Для расчета ключевых показателей эффективности проекта была определена себестоимость
продукции. Калькуляция себестоимости алюминиевого сплава, полученного с применением двух типов
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плавильных печей - отражательной и роторно-поворотной барабанной. При этом учитывались современные цены и все этапы технологического процесса, предшествующего переплавке лома использованной алюминиевой банки.
Все материалы и смеси материалов, которые могут быть переработаны на отражательной печи,
могут быть также переработаны и на роторно-поворотной барабанной печи (РПБП), но с гораздо более
высоким уровнем производительности.
Вводимая технология производства алюминиевых сплавов является более современной и обладает рядом неоспоримых технологических преимуществ. Это выражается в уменьшении расхода сырья
и основных материалов на 9,87 % и снижении доли дополнительных материалов на 20 %, в снижении
доли безвозвратных потерь в результате угара металла, снижении расходов топлива и энергии,
уменьшении выбросов в окружающую среду [10].
Себестоимость 1 тонны алюминиевого сплава, произведенного на роторно-поворотной барабанной печи, ниже на 4,78 % по сравнению с тем же сплавом, полученным в отражательной печи.
На последующих этапах разливки слитков, прокатке листа и изготовления алюминиевой банки
никаких технологических изменений не предусмотрено. Таким образом, на себестоимость конечного
продукта (алюминиевой банки) оказывают влияние затраты, изменившиеся на фазе плавки.
На основании сформированного денежного потока были получены следующие показатели эффективности инвестиционного проекта [8]:
 положительный чистый дисконтированный доход (NPV);
 простой срок окупаемости проекта (PP) 2 года;
 дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) 2,8 года;
 внутренняя норма доходности (IRR) 28,24 %;
 индекс прибыльности (PI) 3,21.
С использованием модели CPV оценена устойчивость инвестиционного проекта. Рассчитан пороговый объем реализации продукции и маржинальный запас прочности (51,4 %).
Реализация циклической технологии утилизации использованной алюминиевой банки на новой
технической основе позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и решать проблемы ресурсосбережения с меньшими издержками.
Рассмотрен металлургический передел в качестве начальной фазы изготовления алюминиевой
банки. Подтверждена результатами расчетов эффективность использования роторно-поворотной
барабанной печи (РПБП) для переплава использованной алюминиевой банки по сравнению с
отражательной. Естественно, снижение издержек на плавильном этапе ведет и к уменьшению затрат
при изготовлении банки.
На сегодняшний день Россия располагает всеми современными технологиями, позволяющими
выпускать алюминиевую упаковку, соответствующую по качеству мировым стандартам.
Банка  одноразовая упаковка, что с одной стороны освобождает от затрат, связанных с оборотной тарой, а с другой — соответствует самым строгим санитарным нормам потребления. При этом банка является наиболее экологичным видом упаковки для напитков, так как подлежит полной утилизации.
Ежегодно в мире производится 180 млрд алюминиевых банок для напитков. Больше половины
алюминиевых банок в мире отправляется на вторичную переработку [11]. 20 % мирового производства
алюминия расходуется на изготовление банок для пива и безалкогольных напитков. Для производства
тонны вторичного алюминия нужно 5 % энергии, используемой при получении первичного металла [4].
Значит, производить банки более выгодно, выполняя переплав тех же алюминиевых банок.
Вовлечения алюминиевых отходов в циклические технологии целесообразно, экономически эффективно и бесспорно представляет интерес для инвесторов.
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Аннотация: в статье рассматривается особенности развития городского туризма и его роль для Карагандинского региона; определяются основные показатели конкурентоспособности данного вида туризма
в процессе формирования региональных туристских продуктов; проводится анализ статистических показателей, которые оказывают влияние на уровень конкурентоспособности туристской отрасли в целом.
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THE ROLE OF URBAN TOURISM IN THE PROCESS OF FORMATION OF A COMPETITIVE TOURIST
PRODUCT OF THE CITY OF KARAGANDA
Grebenyuk Daria Dmitrievna
Scientific adviser: Tashenova Larissa Vladimirovna
Abstract: the article considers the features of urban tourism development and its role for the Karaganda region; identifies the main indicators of competitiveness of this type of tourism in the process of formation of regional tourism products; analyzes statistical indicators that affect the level of competitiveness of the tourism
industry as a whole.
Keywords: types of tourism, regional tourism, urban tourism, payment systems in tourism, sustainable development of urban tourism, UNWTO.
В настоящее время, в условиях современного экономического развития, вопросы туризма, его
устойчивого развития, внедрения цифровых технологий в данную сферу являются особенно актуальными для экономики Республики Казахстан.
РК обладает огромным потенциалом для повсеместного развития различных видов туризма, так,
например, городской туризм – явление, существующее веками во многих городах мира, но для Казахстана и Карагандинского региона - определенно новое и перспективное, так как охватывает одновременно несколько видов туризма.
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Таблица 2
Позиции конкурентоспособности городского туризма в Казахстане
(где 7.0 - максимальный балл, позиции в рейтинге: 1-140)
Показатель

Балл

Позиция в
рейтинге
TTCR в 2019
году

Комментарий

Присутствует не повсеместно.
Имеется CityPass в Алматы, Нур-Султане, Боровом
(есть возможность приобретения на 24, 48 и 72 часа
соответственно).
Охрана и безопасность
5,6
63
Сравнительно высокий уровень.
Приоритет путешествий и туТенденция – ориентация на сферу услуг (развиваю4,3
91
ризма
щаяся).
Существуют различные правила въезда и пребывания для иностранцев. Имеется безвизовый режим
Международная открытость
2,5
113
для 57 стран мира, среди которых: страны СНГ, Австрия, Венгрия, Люксембург, Сингапур, США и многие
другие.
Оценка – чуть выше среднего показателя. Имеются
Устойчивое развитие окружапроблемы с загрязнением окружающей среды, осо3,8
118
ющей среды
бенно в промышленных городах страны (например,
Темиртау, Караганде, Экибастузе и др.).
Осуществляется постепенная модернизация и строительство объектов инфраструктуры; принимаются
Инфраструктурное развитие
3,0
89
государственные программы развития туристской
отрасли, определены целевые индикаторы развития.
Осуществляется модернизация аэропортов, ВПП;
открываются новые направления для полетов. Так,
например, международный аэропорт города КараИнфраструктура аэропортов
2,9
87
ганды – один из крупнейших в Центральном Казахстане комплексов по наземному обслуживанию авиаперевозок пассажиров, грузов и почты.
Развитию туристской инфраструктуры отводится
Туристская инфраструктура
3,4
90
особое значение. Работа ведется во всех регионах
страны.
Казахстан богат разнообразными культурноКультурные ресурсы и бизнесисторическими ресурсами. Необходима популяриза1,7
65
путешествия
ция, информирование целевых аудиторий о туристских дестинациях в социальных сетях и youtube.
Средняя стоимость номера категоризированного
отеля в сутки в РК составляет - 90,8 долларов США.
Уровень цен на объекты раз17
На территории города Караганды отсутствуют отели
мещения (1-ый класс)
класса 5 звезд; имеются 4* и 3*гостиницы, а также
некатегоризированные места размещения.
Работа ведется. Ряд экспозиций в музеях оцифроЦифровизация
культурно104
ван. Создаются сайты объектов и осуществляется
развлекательного туризма
популяризация в социальных медиа.
Прокат автомобилей – крайне редкое явление для
Наличие компаний по прокату
3
95
страны. Имеются точечные частные прокатные комавтомобилей
пании, в основном, в Алматы и Нур-Султане.
Наземный
общественный
Хорошо развит в Алматы и Нур-Султане. Недоста4,2
40
транспорт
точно эффективен в Караганде.
Примечание – составлена авторами на основе источника [4].
Наличие единой платежной
системы для туристов и экс- курсантов, City Pass
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Городской туризм – емкое понятие, включающее в себя разнообразие туристских маршрутов,
услуг, национальную и культурную самобытность, которая демонстрирует существующее культурное
многообразие мира [1, c.27].
ЮНВТО рассматривает понятие «городского туризма» с позиции «вида туристской деятельности,
которая имеет специальные атрибуты такие, как: несельскохозяйственная экономика города, культурное, архитектурное, технологическое и социальное «богатство», а также как продукты для бизнеса и
отдыха». Популярность же данного вида, рассматривается в рамках следующих факторов: «сосредоточение культурного наследия и исторических ценностей», важным понятием здесь выступает «городская
среда для туристов, представляющая особый интерес»; для стран же Западной Европы городской туризм – наиболее популярный вид [2].
В соответствие с рейтингом наиболее посещаемых городов мира, разработанным и составленным при поддержке платежной системы Master Card, лидерами в сфере городского туризма являются Бангкок, Лондон и Париж. В качестве показателей для составления рейтинга используются такие показатели, как темпы роста туристских прибытий, количество денежных средств, которые туристы тратят в
«городах» и многие другие. Важно заметить, что в рейтинг 2018 года вошли казахстанские города: Алматы, где туристы, с среднем, тратят порядка 69 долларов в сутки, и Нур-Султан, со средним туристским чеком в 123 доллара США в сутки. Отмечается, что практически во всех городах, включая Казахстан, наметилась тенденция увеличения туристских расходов, что является достаточно важным фактором повышения уровня конкурентоспособности туристской отрасли в разных регионах мира.
Используя методологию по оценке уровня развития туризма, предложенную в рамках Всемирного
Экономического Форума в отчете «Travel and Tourism Competitiveness Report», предпримем попытку
определить уровень конкурентоспособности городского туризма и более детально остановиться на городе Караганда.
Таблица 3
Основные направления по предложению услуг в сфере городского туризма г. Караганды
Наименование
Объекты
Значимость
услуг
Исторические объекты города (ДКГ,
театр им. Станиславского, памятники,
Экскурсионный тур
Историческая справка о городе
мемориалы и др.) и пос. Долинка
(Карлаг).
Привлечение интереса со стоПроведение обучения: семинары, треДеловое и профессиороны зарубежных специалистов
нинги в гостиницах города и образованальное направление
в регион, налаживание сотрудтельных центрах.
ничества.
Площади г. Караганды, Центральный
Развлекательное,
Культурное и духовное
парк, театры, спортивные комплексы
фестивали / концерты
воспитание.
(концерты эстрады).
ЛечебноСанаторий «Арман» и др. в пределах Восстановление физических сил
оздоровительное
города.
человека.
Областная центральная мечеть, ОбПриобщение к духовному, изуРелигиозное
ластная мечеть, Свято-Введенский
чение особенностей архитекту(паломничество)
собор, Богородице –Рождественский
ры учреждений подобного рода.
Храм, Собор Девы Марии Фатимской
Центральный парк (необходимая инСпособ передвижения, занятия
Байкшеринг
фраструктура предоставления услуг
спортом.
отсутствует).
Примечание – составлена авторами.
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На основе проведенного анализа показателей, которые имеют важное значение в определении
уровня развития городского туризма в г. Караганда, стоит отметить, что в целом, для эффективного
развития необходимо совершенствовать ключевые показатели, в частности – инфраструктуру: аэропорты, гостиницы, а также популяризировать городской туризм в симбиозе с культурным и профессионально-деловым. Ни для кого не секрет, что цифровизация туристских услуг играет особенную роль в
развитии всей отрасли. Наличие уже существующих и разработка новых приложений для современных
гаджетов в системах AppStore и Play Market будет стимулировать развитие городского туризма и упростит потребление туристских услуг в г. Караганда и других регионах Казахстана.
Город Караганда имеет достаточно высокий потенциал для развития туризма, поэтому в таблице
3 представлены, на наш взгляд, актуальные направления по предложению туристских услуг.
Городской туризм для Караганды – перспективное направление по причине всеобъемлющего
охвата различных направлений в туризме, то есть это возможность развивать туризм в регионе комплексно, а значит повышать конкурентоспособность, в целом, города и всего региона.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности рынка труда Тулы и Тульской области. Приведен
сравнительный анализ данных численности работающих от численности населения в целом. Проанализированы статистические данные наиболее востребованных вакансий, предлагаемых тульскими организациями и предприятиями.
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Efimova Ekaterina Valeryevna
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Abstract: the article deals with the features of the labor market of Tula and Tula region. A comparative analysis of the data on the number employees of the population as a whole. Statistical data of the most demanded
vacancies offered by the Tula organizations and the enterprises are analyzed.
Keywords: labor market, employment, unemployment.
Проблема занятости населения характерна для многих регионов России. Не менее актуальна она
и для Тулы и Тульской области [3].
Так, данные среднесписочной численности организаций и предприятий позволяют предположить,
какая сфера деятельности наиболее востребована в Туле и Тульской области. В настоящее время
численность населения в Туле составляет 479 105 человек. С учетом населения Тульской области, эта
цифра увеличивается до 1 478 818. Из них, средний показатель рабочей силы составляет 790 300 человек. И это только официально устроившиеся на работу. Наибольшее число граждан работает на обрабатывающих производствах - 28,2%. Самые низкие показатели, по востребованности, в сфере добычи полезных ископаемых - 0,4 % от численности работающих [1].
Ниже приведена таблица среднесписочной численности организаций и предприятий по видам
экономической деятельности за июль 2019 года.
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Таблица 1
Среднесписочная численность организаций и предприятий по видам экономической
деятельности за июль 2019 года.
Виды деятельности
Человек
В % к итогу
Всего
790300
100.0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
181
3.0
Добыча полезных ископаемых
1790
0.4
Обрабатывающие производства
123154
28.2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио16598
3.8
нирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза6605
1.5
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
19623
4.5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
40282
9.2
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
21414
4.9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
5582
1.3
Деятельность в области информации и связи
9102
2.1
Деятельность страховая и финансовая
7635
1.8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
14756
3.4
Деятельность профессиональная, научная и техническая
19099
4.4
Деятельность административная и сопутствующие дополни9124
2.1
тельные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопас29999
6.9
ности; социальное обеспечение
образование
48889
11.2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
39008
8.9
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
7788
1.8
развлечений
Представление прочих видов услуг
2707
0.6
Анализ статистических данных уровня безработицы в Туле и Тульской области на 01.08.2019 г.
составляет:
1. Тула – 0,29%
2. Дубна – 0,29%
3. Щекино – 0,31%
4. Новомосковск – 0,46%
5. Богородицк – 0,53%
6. Ефремов – 0,64%
7. Узловая – 0,64%
8. Алексин – 0,82%
9. Киреевск – 1,04%
10. Белев – 1,07%
11. Суворов – 1,49%
12. Архангельское – 1,76% [2].
Есть много способов найти работу в Туле. На рынке труда достаточно предложений от работодателей. Можно зарегистрироваться на специальной платформе в Интернете. Или создать резюме и отправить его в интересующую компанию. Однако, между спросом и предложением существует значительный разрыв, в основном, в поисках простой рабочей силы.
VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

111

Кого же ищут потенциальные работодатели? В некоторых областях наблюдаются положительные и динамичные тенденции роста.
В список самых востребованных специалистов в Туле вошли представители следующих специальностей:
- программисты 1 С, Java-разработчики, тестировщики программного обеспечения; продавцыконсультанты, продавцы-кассиры, торговые агенты;
- фармацевты, медицинские сёстры, врачи в государственные учреждения;
- учителя, воспитатели, преподаватели; персонал в клининговые компании;
- уборщики коммерческих и производственных помещений;
- рабочие: слесари, токари, швеи, комплектовщики, грузчики;
- водители такси/автобуса/специализированной техники;
- инженеры различных направлений [2].
«Кадровый голод» наблюдается и в медицинской сфере. Существует катастрофическая нехватка медицинского персонала. Спрос на узкоспециализированных врачей быстро растет. Востребованными, на рынке труда, остаются нянечки, домработницы, сиделки.
Среди положительных тенденций рынка труда Тулы и Тульской области стоит указать снижение
уровня регистрируемой безработицы. По последним статистическим данным он составляет 0,42%.
Необходимо также сказать о том, что уровень заработной платы в Туле и Тульской области достаточно высок, по сравнению с другими регионами. Средняя зарплата составляет около 30 тысяч
рублей. Квалифицированный сотрудник, продающий «элитную недвижимость» или сдающий в аренду
квартиру, может заработать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц [2].
В целом, ситуация с заработной платой в Туле выглядит следующим образом:
- сельское хозяйство - 30 тыс. руб.;
- добыча полезных ископаемых - 26 тыс. руб.;
- оптовая и розничная торговля - 28 тыс. руб.;
- топ-менеджмент – 43 тыс. руб.;
- производство – 40 тыс. руб.;
- транспорт, логистика, автосервис – 38 тыс. руб.;
- страхование – 35 тыс. руб.;
- охрана, безопасность – 32 тыс. руб [1].
Таким образом, при проведении государственной политики в сфере занятости населения важно
принимать во внимание, как региональные особенности рынка труда, так и востребованность в той или
иной области деятельности. Такой подход позволит наиболее эффективно решать большинство существующих проблем, а также избегать их в будущем.
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Аннотация: Социальные сети на данный момент являются эффективным способом взаимодействия с
целевой аудиторией. Компании, специализирующиеся на сфере услуг, особенно те, что связаны с медициной, наиболее заинтересованы в построении коммуникации, которая позволит создать доверительные отношения между брендом и целевой аудиторией. В данной статье описаны необходимость и
преимущества социальных сетей как инструмента продвижения стоматологических клиник.
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FEATURES OF PROMOTION OF DENTAL CLINIC IN SOCIAL NETWORKS
Stozharova Kristina Andreevna
Scientific adviser: Tashenova Larissa Vladimirovna
Abstract: Social networks are currently an effective way to interact with the target audience. Companies specializing in the service sector, especially those related to medicine, are most interested in building communication that will create a trusting relationship between the brand and the target audience. This article describes
the need and benefits of social networks as a tool for promoting dental clinics.
Key words: social media marketing; dental clinic; marketing medical services; dentistry promotion tools; advertising; Internet promotion.
На данный момент социальные сети являются инструментом продвижения, популярность которого возрастает ежедневно. Компании, использующие социальные сети для продвижения, ставят основными целями формирование положительного имиджа бренда, налаживание взаимодействия с целевой
аудиторией, а также представления своего уникального торгового предложения.
Продвижение в социальных сетях получило распространение достаточно быстро: уже около 10
лет специалисты по маркетингу активно используют социальные сети, создавая все новые технологии
и тренды.
Большинство известных компаний понимают необходимость прямого взаимодействия с целевой
аудиторией. В качестве канала коммуникации они используют социальные сети, как новый метод продвижения [1, с. 23].
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Основными задачами маркетинга в социальных сетях являются:
1. Стимулирование продаж. Социальные сети при правильном использовании могут стать хорошим способом увеличения продаж.
2. Повышение узнаваемости бренда. Благодаря принципу «сарафанного радио», который является одним из преимуществ данного метода продвижения, бренд стать известным более широкому кругу потенциальных потребителей.
3. Увеличение количества лояльных пользователей. Социальные сети предоставляют возможность формирования круга лояльных потребителей, благодаря тому, что у посетителей аккаунта бренда в социальных сетях есть возможность не только детально изучить товар или услугу, но и ознакомиться с отзывами других потребителей и многое другое.
4. Противодействие «негативу». Главным недостатком социальных сетей является то, что у
пользователей есть возможность не указывать своих персональных данных. Пользователи вправе указать любое имя и публиковать информацию от этого имени, а не от своего собственного. Обычно эту
возможность используют для того, чтобы писать негативные отзывы.
Онлайн-негатив делится на три основные группы:
- Естественный негатив. В этом случае потребитель действительно имел негативный опыт взаимодействия с фирмой. Обычно после такого опыта пользователь начинает писать негативные комментарии в сообществе компании или на форумах. Компания в данной ситуации важно правильно и грамотно среагировать.
- Так называемый «троллинг». Пользователь в этом случае получает удовольствие от того, что
он говорит о компании плохо. Этот негатив не обоснован и не имеет аргументов, но фирма должна также профессионально с ним бороться.
- Направленный негатив. Негативная кампания в этом случае управляется кем-либо, обычно конкурирующими организациями или просто недоброжелателями. Чаще всего основными составляющими
этой кампании являются негативные отзывы о товаре/услуги компании. Негативная информация быстро распространяется по сети и может оказать серьезное влияние на компанию, ее репутацию, продажи.
Есть примеры, когда такие кампании полностью разрушали бизнес. Важно вовремя реагировать на этот
негатив для того, чтобы это не нанесло урон репутации бренда.
5. Донорство трафика. Считается одним из самых распространенных подходов. В сообществе
пользователь получает информацию о продукте, а далее переходит по ссылке на сайт интернетмагазина или на страницу корпоративного сайта. То есть в сообществе пользователь получает своего
рода консультацию у продавца, а на сайте происходит покупка товара или услуги.
6. Автономная продажа. Существует также возможность покупки, не выходя из социальных сетей
на сторонние сайты. То есть весь цикл продажи происходит непосредственно внутри социальной сети.
Существует два варианта: в первом случае пользователь получает необходимую информацию о продукции, а далее он получает для связи телефон менеджера либо заполняет форму для заказа; во втором в приложении существует весь функционал интернет-магазина. Этот способ гораздо эффективней
предыдущего, так как, как известно, чем меньше шагов покупателю необходимо пройти от принятия
решения о покупке до самой покупки, тем больше вероятность, что он их пройдет.
7. Повторные продажи. У компании существует возможность постоянно напоминать пользователю об акциях, новинках, хитах продаж. То есть компания постоянно на связи с потребителем и это существенно повышает вероятность повторных продаж.
8. Персональный брендинг. Социальные сети хорошо подходят для продвижения не только компаний, но и для создания личного бренда [2, c. 56].
Стоматологические услуги образуют сегодня рынок с конкуренцией совершенного типа и своими
особенностями существенно отличаются от других услуг. Изменение структуры и цены предложения
отдельных игроков или даже крупных сетевых операторов не оказывает влияния на общую ситуацию
на стоматологическом рынке. С одной стороны, есть конкуренция, и достаточно серьезная, есть превышение предложения над платежеспособным спросом. С другой стороны, нет четких критериев, по
которым клиент может объективно выбрать и оценить услуги.
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Именно в сфере услуг маркетинг становится полноценным. Это связано с тем, что в отличие от
маркетинга товаров, в сфере услуг необходимо брать во внимание, помимо желаний и действий производителя, еще и желания, и действия, а также психологию реальных и потенциальных потребителей.
Только из-за сферы услуг маркетологи на данный момент акцентируют свое внимание не только на
том, что происходит на рынке, но и на том, о чем думают реальные люди.
Важная особенность сферы стоматологических услуг – характер самих услуг. Это услуги, связанные с личной безопасностью. Это здоровье человека, поэтому выбор клиники зависит не только от ценового фактора. Наиболее важным критерием выбора является доверие клиента к врачу, поскольку
именно ему в данный момент он доверяет свое здоровье. Потребитель выбирает и оценивает несколько факторов в совокупности: ценовой фактор, безопасность, удобство услуг, комплексность услуг [3].
Социальные сети на данный момент являются одним из лучших каналов продвижения для того,
чтобы сформировать доверие потребителя.
Статистика показывает, что уже более 40% людей утверждают, что на самом деле полагаются на
информацию, которую они находят в социальных сетях, прежде чем принимать решение о выборе стоматологической клиники, в которой будут проходить лечение.
Социальные сети становятся одним из первых ресурсов, к которым люди обращаются, когда
ищут дополнительную информацию об их стоматологическом здоровье или стоматологических услугах.
Маркетинг в социальных сетях для стоматологов предлагает несколько преимуществ, в том числе:
1. Построение отношений с пациентами.
Социальные сети - это место для общения людей, поэтому имеет смысл использовать их только
для налаживания отношений как с текущими, так и с будущими клиентами.
Выстроить прочные деловые и клиентские отношения можно, если стоматологическая клиника
будет быстро реагировать на комментарии и сообщения на социальных платформах. Этот шаг позволит доказать реальным и потенциальным пациентам, что именно они являются приоритетом работы
клиники.
Ответ на комментарии также дает возможность начать разговор с нынешними и будущими клиентами. Этот проактивный подход помогает отличить маркетинговую стратегию клиники в социальных
сетях от других практик.
2. Привлечение потенциальных клиентов.
Общение с нынешними пациентами в социальных сетях позволяет клиники привлекать друзей и
подписчиков пациента в социальных сетях.
Например, если одному из подписчиков клиники на Facebook нравится или он делится одним из
статусов клиники, его друзья также видят обновление в аккаунте клиники.
Таким образом, в социальных сетях есть возможность создать вирусную рекламу для стоматологической клиники.
3. Возникновение в качестве лидера.
Благодаря социальным сетям у стоматологических клиник есть возможность распространять информацию о своей практике по всему социальному сообществу.
Существует возможность повысить осведомленность о практике клиники и ее качестве, попросив
своих текущих клиентов оценить аккаунт на таких платформах, как Facebook, для того, чтобы продемонстрировать новым пациентам, что клиника оказывает качественную помощь.
Обмен соответствующими статьями, например, о гигиене зубов, от уважаемых организаций также может помочь стоматологической клинике завоевать репутацию и доверие пациентов. С помощью
стоматологического маркетинга в социальных сетях существует возможность построить не только отношения с клиентами, но и сформировать репутацию в регионе.
Если говорить в целом о маркетинге в социальных сетях, как ресурса для продвижения компании, то можно выделить следующие дополнительные преимущества:
1. Принцип «сарафанного радио». Пользователи любят распространять понравившуюся им информацию по своим близким людям. При правильном использовании можно получить определенную
выгоду из этой особенности. Так же следует упомянуть, что в социальных сетях существует 2 подхода к
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«сарафанному радио». В первом случае пользователь персонально отправляет понравившуюся ему
информацию другому пользователю (межпрофильное распространение). Второй случай – встроенные
механизмы социальных сетей (социальное распространение). С их помощью аудитория пользователя
может видеть его действия. Более подробно об этой функции было описано выше.
2. Выделение целевой аудитории или таргетинг. В социальных сетях существует возможность
фокусировки рекламной кампании на конкретную целевую аудиторию. Потенциальный потребитель
указывает всю необходимую информацию о себе: место проживания, пол, возраст, профессию, интересы и множество других фактов. В данном случае имеется гораздо больше информации о потребителе, чем при использовании любого другого маркетингового инструмента.
3. Необычный формат. SMM не использует рекламный формат – это можно назвать одним из основных преимуществ. В современном мире пользователи перегружены рекламой – они слышат ее по
радио, видят по телевизору, Интернет так же невозможно представить без рекламы. В Интернет-сфере
даже было введено понятие «баннерная слепота» — это когда мозг пользователя, который заходит на
какую-либо страничку, блокирует те места странички, на которых обычно размещены баннеры. Именно
«перегруженность рекламой» значительно сказывается на ее эффективности. В случае же с SMM все в
корне наоборот: здесь происходит общение с пользователем на интересные ему темы и распространение актуального для него контента. Благодаря этому у пользователя выше доверие к информации.
4. Обратная связь. Другие маркетинговые инструменты объединяет то, что действия происходят
в одностороннем порядке: компания дает информацию о своем продукте, не всегда имея возможность
получить обратную связь. В социальных сетях же происходит более глубокое общение с ЦА: пользователи могут высказывать свое мнение, участвовать в опросах, предлагать свои изменения. Благодаря
обратной связи компания имеет возможность изменять рекламную кампанию в зависимости от реакции
пользователей.
5. Интерактив. Благодаря социальным сетям, компании имеют возможность быстрее реагировать
на отклики и вопросы пользователей.
6. Большое количество времени, которое пользователи проводят в социальных сетях. Данное
преимущество так же можно использовать с выгодой для себя. Журналы, радио, телевидение – все это
уже практически заменил Интернет. Радиостанции, журналы, даже ТВ-каналы уже имеют собственные
странички в Instagram и других социальных сетях. Все это нужно учитывать при формировании маркетинговой стратегии [4, c. 34].
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что продвижение стоматологий в социальных сетях - один из самых эффективных способов привлечения потенциальных клиентов и удержания действующих.
Список литературы
1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров - М.В. Акулич. - М.: Дашков и К,
2016. – 352 c.
2. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://moi-portal.ru/upload/iblock/8b2/8b2.pdf (15.10.2019)
3. Гераскин В. Маркетинг в стоматологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.med7.ru/marketing/reklama-dla-klinik-i-medicinskihcentrov/informacia/stomatologiceskaaklinikazakonyuspeha (19.10.2019)
4. Нилова Л. Поп-арт маркетинг: Insta-грамотность и контент-стратегия / ООО «Издательство
АСТ», 2017 – 288 с.

www.naukaip.ru

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

116
удк 330

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОНЦЕПЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В
НАУКОЕМКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Киреева Алена Алексеевна

магистрант направления 38.04.02 «Менеджмент»
АНО ВО «Российский новый университет»

Научный руководитель: к. э. н. Соловьева Марина Викторовна
АНО ВО «Российский новый университет»
Аннотация:Статья посвящена стратегическому развитию кадрового потенциала современной организации на основе использования концепции вовлечения персонала в лице возрастных групп моложе 35
лет (молодых специалистов) в процессе их профессионализации.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с процессами перехода в раздел профессионалов (профессионализации) молодежи и анализом их влияния на кадровый потенциал предприятия Акционерное
общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова» (АО «НИИП
имени В. В. Тихомирова», далее – предприятие, институт). Установлено, что молодежь составляет
неотъемлемую перспективную часть кадрового потенциала предприятия. Определено, что профессионализация представляет собой сложный процесс становления личности как профессионала. В статье
становление профессионалом рассматривается как фактор формирования и развития кадрового потенциала предприятия как на этапе выбора человеком профессии, так и в процессе освоения специфики профессии. Проанализированы и сформированы факторы, влияющие на процесс становления индивидуума высококвалифицированным специалистом, определены проблемы в сфере профессионализации молодежи. Установлено, что процесс становления требует системного управления на всех
этапах ее реализации (3 этапа). Обоснованы мероприятия, которые необходимо выполнять при разработке кадровой политики предприятия в части перехода в раздел профессионалов молодежи.
Ключевые слова: молодежь, профессионализация, кадровый потенциал, предприятие, специалист.
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGIES BASED ON THE CONCEPT OF YOUTH
INVOLVEMENT IN KNOWLEDGE-INTENSIVE ORGANIZATIONS
Kireeva Alena Alekseevna
Solovieva Marina Viktorovna
Abstract: The article deals with the issues related to the processes of transition to the section of professionals
(professionalization) of youth and the analysis of their impact on the personnel potential of the enterprise JSC "
NIIP named after V. V. Tikhomirov "(hereinafter-the enterprise, Institute). It is established that youth is an integral promising part of the personnel potential of the enterprise. It is determined that professionalization is a
complex process of becoming a person as a professional. In the article becoming a professional is considered
as a factor of formation and development of personnel potential of the enterprise both at the stage of choosing
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a profession by a person and in the process of mastering the specifics of the profession. Analyzed and formed
factors affecting the process of becoming an individual highly qualified specialist, identified problems in the
field of professionalization of youth. It is established that the process of formation requires system management at all stages of its implementation (3 stages). The activities that need to be carried out in the development of personnel policy of the enterprise in terms of transition to the section of young professionals are substantiated.
Key words: youth, professionalization, personnel potential, enterprise, specialist.
Как показывает практика, молодежь является стратегическим ресурсом института и выступает в
качестве общественной силы настоящего и будущего развития предприятия. Внутренняя молодежная
политика организации (совет молодых специалистов «СМС») оказывает значительное влияние на процессы формирования и развития кадрового потенциала как отдельных подразделений на предприятии,
так и предприятия в целом. Молодежь представляет собой важнейший кадровый ресурс, который
определяет направление развития экономики института, как в настоящее время, так и в будущем. Таким образом, актуальными являются исследования, связанные с анализом процессов профессионализации молодежи и влияния их на кадровый потенциал предприятия. [1, 613-614 с.]
Результаты анализа научной литературы в части содержания категории «молодежь» и положения ее населения в социально-демографической структуре предприятия позволили сделать вывод, что
в настоящее время в общественных науках нет однозначного толкования данного понятия, так же отсутствует четкое и конкретное определение возрастных границ молодежи как социальнодемографической группы организации.
В настоящее время согласно утвержденным Правительством РФ «Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях – до 35 лет, имеющие постоянное место жительства в
России или проживающих в зарубежных странах. Именно эти возрастные границы мы возьмем за основу при рассмотрении понятия «молодежь».
Под кадровым потенциалом мы понимаем как часть трудового потенциала института, обладающего профессиональными навыками, реализуемыми в процессе трудовой деятельности работниками,
так и кадровый потенциал включает резерв рабочей силы, находящейся за пределами трудоспособного возраста, обладающей необходимыми знаниями, умениями, способностями и привлекаемой к трудовой деятельности при создании соответствующих условий, как и со стороны режима рабочего дня, так
и с точки зрения оплаты труда. Молодежь представляет собой самую динамичную часть кадрового потенциала предприятия, которая существенно зависит от возраста работающих, прежде всего, по качественным показателям. Учитывая тот факт, что в трудовом кодексе прием на работу лиц моложе 16 лет
не допускается, целесообразно рассматривать молодежь как часть кадрового потенциала предприятия,
используя лиц в возрасте от 16 до 30 лет. В кадровый потенциал входит та молодежь, которая обладает определенными профессиональными навыками, которые, учитывая российскую систему образования, не могут быть сформированы ранее 16 лет). Таким образом, процессы формирования и развития
кадрового потенциала института являются неотъемлемой частью процесса профессионализации молодых специалистов. Переход в раздел профессионалов представляет собой сложный процесс становления личности как профессионала, включающий в себя три основных этапа:
1 .Выбор профессии;
2 .Изучение теоретических и практических основ профессии (получение образования: высшее
или среднее профессиональное);
3 .Реализация базовых знаний в практической деятельности, включая постоянное совершенствование в профессии путем повышения квалификации деятельности.
На процесс профессионализации влияет множество факторов, которые можно разделить на
внешние и внутренние:.
1. Внутренние: личностные качества, социализация в коллективе;
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2. Внешние: востребованность профессии на предприятии, доступность получения образования
в процессе рабочей деятельности, уровень оплаты труда, престиж профессии, социальнодемографические нормы и правила на предприятии.
В современных условиях в России в процессе профессионализации для молодежи характерны
следующие проблемы: вхождение в коллектив отличается сложностью и занимает длительное время,
но скорее это связано с возрастной категорией их коллег в институте, так как основную часть работников составляют специалисты в возрасте от 40 лет и старше, которые передают свой опыт «подрастающему поколению», молодежь дольше по времени остается в системе образования и с трудом находит
должность на предприятии, молодые люди морально и материально зависят от родителей, ориентация
на работу по полученной специальности неустойчива, не обоснована оценка своих профессиональных
способностей, полное отсутствие трудового интереса и слабое представление о будущих квалификациях, однако, несмотря на все эти сложности, на предприятии всячески сохраняют баланс кадрового
потенциала. [1, 615-616 с.]
Что касается исследуемого предприятия, то по состоянию на 01.01.2019 г. в АО «НИИП имени
В.В. Тихомирова» числится 2109 человек. За последние три года численность предприятия увеличилась на 2,4 %. Благодаря взвешенной и целенаправленной кадровой политике обеспечивается стабильность состава персонала.
На предприятии 61,1% (1288 чел.) персонала с высшим образованием, в том числе 11 докторов и
29 кандидатов наук; 38,9 % (821 чел.) – со средним образованием.
Возрастной состав персонала за последние годы качественно изменился. Доставшийся в
«наследство» от 90- х годов глубокий провал численности сотрудников в возрастной категории «до 40»
к настоящему времени в значительной степени ликвидирован. Благодаря активной молодежной политике института удается постепенно снижать средний возраст кадров предприятия - в 2018-2019 гг. он
составил 47 лет. Это ниже среднего показателя среди Научно- исследовательских институтов отрасли
и региона.
Первостепенным направлением кадровой политики является привлечение молодых перспективных специалистов и рабочих. На предприятии действует «Положение о приёме, закреплении и адаптации молодых специалистов (МС)». В Положении предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе материальное стимулирование МС и их наставников, установление на ряде участков гарантированной
заработной платы МС и т.д.
В целях кадрового обеспечения текущих и перспективных заказов предприятия, а также для
улучшения жилищных условий МС института в 2011 году введена в эксплуатацию ведомственная гостиница для МС. ГМС - девятиэтажное здание квартирного типа на 200 мест. Порядка 150 - 170 мест
предусмотрены для размещения МС и членов их семей и 30 - 50 мест для краткосрочного проживания
специалистов, командированных на предприятие. С 2004 года на предприятии действует Положение о
предоставлении отличившимся МС беспроцентного займа на приобретение жилья.
Для качественной подготовки и подбора МС по основным направлениям деятельности института
налажено взаимодействие на договорной основе с ведущими российскими ВУЗами: МГТУ имени Н.Э.
Баумана, МАИ, МЭИ, РГРТУ, ТТ и ЮФУ и другими учебными заведениями среднего и профессионального образования по вопросам прохождения учащимися производственной преддипломной практики, с
последующей возможностью трудоустройства на предприятие.
В целях подготовки специалистов высокотехнологичного профиля для АО "НИИП имени В.В. Тихомирова" в филиале "Стрела" МАИ созданы базовые кафедры: "Радиоэлектронные системы" и "Цифровые вычислительные комплексы систем управления радиоэлектронным оборудованием". К образовательному процессу привлекаются ведущие ученые и специалисты научно-исследовательских подразделений института, а также используется материально-техническая база предприятия.
В апреле 2013 года создан ресурсный центр филиала "Стрела" МАИ - АО "НИИП имени В.В. Тихомирова". Основными его задачами являются: повышение качества подготовки студентов базовых
кафедр "Радиоэлектронные системы" и "Цифровые вычислительные комплексы систем управления
радиоэлектронным оборудованием"; проведение научно-исследовательских работ с привлечением
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студентов старших курсов, повышение квалификации специалистов радиоэлектронной промышленности в рамках специализированных ресурсов.
При институте имени В.В. Тихомирова имеется аспирантура. В ней обучается свыше 20 человек.
Для учеников общеобразовательных школ города с целью их профессиональной ориентации на
приобретение специальностей, востребованных в институте, проводятся экскурсии на предприятие. На
период летних каникул институтом предоставляются рабочие места для временной трудовой занятости
школьников.
В целях повышения уровня подготовки учащихся к поступлению в ВУЗы авиационного профиля
институтом совместно с Администрацией городского округа Жуковский и филиалом МАИ "Стрела" на
базе городской средней школы организован радиокружок.
С учетом потребностей подразделений в институте на плановой основе проводится непрерывное
и постоянное обучение работников всех категорий, направленное на последовательное расширение и
углубление знаний, совершенствование мастерства в соответствии с потребностями подразделений.
Подготовка охватывает все уровни персона института, от которых зависит качество итогового результата работы.
В АО "НИИП имени В.В. Тихомирова" регулярно организуются культурно-досуговые, спортивномассовые и другие мероприятия, направленные на повышение престижа и имиджа предприятия,
укрепление и развитие корпоративной культуры и культуры производства.
Кадровая политика рассматривается в институте как важнейшее направление в работе по совершенствованию деятельности коллектива при решении поставленных задач. [2]
На основании вышеизложенного, следует подчеркнуть, что профессионализация является одним
из ключевых факторов формирования и развития кадрового потенциала предприятия. Процесс профессионализации не должен носить стихийный характер, данный процесс требует системного управления на всех стадиях осуществления. Основными ключевыми мероприятиями, которые необходимо
реализовывать при разработке кадровой политики в части профессионализации молодежи, должны
выступать следующие: использование системы подготовки молодых специалистов и выпуск бакалавров, магистров по перспективным направлениям развития организации с последующим закреплением
выпускников на работе, формирование механизмов привлечения абитуриентов и студентов в рабочий
коллектив, переход от простого воспроизводства знаний к расширенному, разработка и функционирование системы непрерывного образования и целевой подготовки специалистов с учетом перспективных направлений развития предприятия, создание системы нормативного распределения специалистов по отделам. [1, 613- 616 с.], [2]
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности выбора предприятий аналогов при применении сравнительного подхода при оценки стоимости предприятия. Описаны этапы выбора предприятия аналога
и критерии отбора. Проанализированы достоинства и недостатки применения данного подхода, а также
особенности выбора мультипликаторов, используемых при оценки, в отдельных отраслях деятельности.
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METHODOLOGY FOR SELECTING SIMILAR ENTERPRISES IN APPLYING THE COMPARATIVE
APPROACH TO BUSINESS VALUATION
Grineva Natalia Sergeevna
Scientific adviser: Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: In article are considered features of a choice of the enterprises of analogues at application of the
comparative approach at an estimation of cost of the enterprise. There are described stages of selection of the
analogue enterprise and selection criteria. Analysed advantages and disadvantages of this approach, as well
as peculiarities of the choice of multipliers used in the assessment, in certain sectors of activity.
Keywords: business valuation, comparative approach, multiplier.
Оценка имущества предприятия основывается на применении трех основных подходов: затратного, сравнительного и доходного. Каждый из них показывает разные стороны оцениваемого предприятия. Но их применение зависит от наличия конкретных условий.
Информация, которая применяется в данных подходах, показывает прошлое или текущее состояние компании, либо предполагающие в будущем доходы.
Сравнительный подход – комплекс методов оценки бизнеса, которые базируются на сравнении
исходного предприятия с ценами продаж компаний – аналогов в целом либо с ценами продаж акций
схожих предприятий.
В этом подходе обычно используются три основных метода. Для того чтобы правильно выбрать
нужный, следует четко понимать цель, объект и условия оценки:
1. Метод компании-аналога
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2. Метод сделок
3. Метод отраслевых коэффициентов
Рассмотрим первый метод (метод компании-аналога) более подробно.
Сравнительный подход состоит из следующих этапов оценки стоимости компании:
1. Сбор информации о предприятии.
Для того чтобы найти подходящие предприятия-аналоги следует собрать полную и достоверную
информацию об исходной компании. Нужно понять, в какой отрасли работает предприятие, каковы его
размеры и номенклатура, какая у него структура капитала и соотношение собственных и заемных
средств. Поэтому в сравнительном подходе используются два основных вида информации:
1. рыночная (ценовая), которая показывает данные о фактических ценах купли-продажи акций
2. финансовая (данные бухгалтерской финансовой отчетности).
2. Создание списка компаний - аналогов.
Процесс выявления подходящих компаний-аналогов проходит в 3 этапа:
1. Выбирается максимальное число предприятий, сходных с оцениваемой компанией. Критерий
сопоставимости достаточно условный. Например, это может быть сходство по отрасли, размерам, объему производства и т.п.
2. Составляется список компаний-аналогов. В течение некоторого времени он меняется, так как в
некоторых компаниях может отсутствовать достоверная информация или же предприятие может отказаться от предоставления требуемых сведений. Следовательно, такие компании отсеиваются из списка.
3. Формируется окончательный вариант, по которому оценщик будет работать. Критерии этого
этапа ужесточаются. Рассматривается прибыль, характер конкуренции, положение предприятия на
рынке, объем производства и др. Конечный список должен иметь не менее трех компаний, также в него
могут включаться и зарубежные предприятия. При этом их отчетность должна быть трансформирована
согласно российским стандартам.
3. Финансовый анализ.
Происходит расчет финансовых коэффициентов. Кроме того, анализируются данные бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках.
Роль финансового анализа однозначна важна, так как именно на этом этапе оцениваемая компания занимает определенное место среди других аналогичных ей. Кроме того, он позволяет подтвердить степень доверия оценщика к определенному ценовому мультипликатору.
4. Расчет мультипликаторов.
Основные группы мультипликаторов:
1. Доходный мультипликатор «цена/прибыль»
Данный мультипликатор удобен тем, что информацию о прибыли предприятия можно найти без
трудностей. Кроме того, можно использовать любой вид прибыли: прибыль до налогообложения, чистая прибыль, прибыль до уплаты процентов и т.д. Очень важно обращать внимание на идентичность
финансовой базы мультипликатора.
Формула: P/E
Не стоит забывать о зависимости мультипликатора "цена/прибыль" от методов бухгалтерского
учета. В случае если была выбрана в качестве аналога зарубежная компания, нужно привести системы
распределения прибыли к общим стандартам.
2. Мультипликатор с учетом денежного потока
Следующий мультипликатор "цена/денежный поток" используется тогда, когда предприятие ориентируется на недвижимость. Для того чтобы правильно рассчитать денежный поток следует к чистой
прибыли прибавить амортизационные отчисления.
Формула: P/OCF
3. Балансовый мультипликатор, «цена/балансовая стоимость акционерного капитала»
Соотношение рыночная стоимость/номинал.
Данный мультипликатор полезен при оценке банков, которые сильно зависят от состояния баланса.
Формула: P/BV
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3. Мультипликатор "цена/выручка от реализации, цена/физический объем".
Чаще всего применяется при оценке предприятий сферы услуг. Считается универсальным мультипликатором.
Выбор мультипликатора "цена/выручка реализации" зависит от цели оценки. Если цель – поглощение компании, то лучше ориентироваться на данный мультипликатор, так как он не допускает возможности увеличения цены за счет быстрого роста прибыли. Позволяет оценивать компании
с отрицательной чистой прибылью. Выручка является более стабильным показателем по сравнению
с чистой прибылью, то есть не так сильно зависит от возможных изменений в делах бизнеса.
Формула: P/S
Мультипликатор "цена/физический объем" – разновидность предыдущего мультипликатора.
Здесь цена сопоставляется с натуральным показателем, который показывает физический объем производства, размер производственных площадей, количество установленного оборудования и другие
единицы измерения мощности.
4. Мультипликатор "цена/балансовая стоимость активов"
По этому мультипликатору обычно оценивают холдинговые компании. Финансовой базой - чистые активы, за основу берутся балансовые отчеты предприятия.
5. Доходный мультипликатор, основывающийся на стоимости бизнеса
EV/EBITDA – считается одним из самых популярных мультипликаторов. Он показывает возможность предприятия платить по кредитам.
EV – общая стоимость бизнеса (капитализация + долгосрочный долг — «кэш» на балансе (MC +
Debt — Cash).
EBITDA – прибыль + платежи по налогам, амортизация, проценты по долгам. Очень важный показатель финансовой отчетности.
ДОЛГ/EBITDA – показывает долговую нагрузку или количество лет, которые компания будет выплачивать долгосрочные долги.

Рис. 1. Данные на 31.03.2017
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Что касается Российской Федерации, то можно сказать, что видно отставание по многим показателям [1]. Так, по мультипликатору P/E (капитализация/чистая прибыль) российский фондовый рынок
показывает себя как самый дешевый (рис.1). Это объясняется зависимостью от ресурсов, структурными проблемами экономики и т.д.
5. Выбор величины мультипликатора.
Данный этап очень сложный и важный. В расчетах убираются достаточно большие величины
мультипликатора. Также рассчитывается среднее значение мультипликатора по группе аналогов.
Проводится финансовый анализ, который фиксирует место оцениваемой компании в списке и
величина мультипликатора.
6. Определение итоговой величины стоимости.
Для того чтобы получить итоговую величину следует использовать метод взвешивания. Каждому
мультипликатору присваивается свой вес, который зависит от условий, объекта оценки и его целей.
7. Внесение итоговых корректировок.
Полученная в результате использования мультипликатора итоговая величина стоимости, должна
быть скорректирована в зависимости от конкретных обстоятельств.
Итак, можно сказать, что метод основан на реальных рыночных данных. Он отражает эффективность работы предприятия на рынке. Подходит в основном для крупных акционерных обществ.
Но, тем не менее, часто возникают сложности со сбором достоверной информации и нахождением в некоторых отраслях компаний-аналогов. Данный подход требует достаточно сложных расчетов и корректировок. Кроме того, оценщик не может смотреть на перспективы развития предприятия в будущем.
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Аннотация: В данной статье представлена история развития бухгалтерского учета в Испании, начиная
с самых истоков возникновения и заканчивая сегодняшним днем. Был сделан акцент на особенностях
формирования единой системы бухгалтерского учета, а также проанализирован ряд различных нормативных актов, которые сыграли наиболее значимую и основополагающую роль в формировании современного учета Испании. Кроме того, в статье анализируется функционирование бухгалтерского учета в наши дни, развивающегося в условиях интеграции государств и унификации правил и процедур
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ACCOUNTING IN SPAIN: HISTORY OF DEVELOPMENT AND CURRENT PECULIARITY OF MODERN
FUNCTIONING
Kucheryavaya Anna Andreevna
Abstract:This article presents the history of the development of accounting in Spain, starting from origins and
ending today’s reality. The accent was made on the features of the formation of a unified accounting system
and on analysis of a number of different normative acts, which had a huge impact on the formation of modern
accounting in Spain. In addition, the article provides the research of the functioning of accounting today, which
is being developed in the context of the integration of countries and the unification of accounting rules and
procedures.
Keywords: accounting in Spain, European accounting standards, development of accounting in Spain.
Система бухгалтерского учета в Испании начала складываться в средневековье, когда страны
только начинали вводить бухгалтерский учет и понимать необходимость его ведения. В данной стране
это произошло в XIII веке при правлении Альфонсо Мудрого и связано с изданием закона о ежегодном
составлении отчетности. Именно это стало первой попыткой становления системы бухгалтерского учета.
Однако данное событие является лишь началом зарождения, наиболее значимым шагом можно
считать принятие Коммерческого кодекса в 1885 году, по которому бухгалтерский учет стал официальным учетом на территории страны. Данный кодекс актуален и по сей день. В нем затрагиваются вопроVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы обязательности ведения учета для всех предпринимателей или уполномоченных лиц. [1, С.10] Согласно кодексу в Испании бухгалтерский баланс включает в себя активы, пассивы и капитал. Пассивы
разделяются на долгосрочные и краткосрочные. Отнесение имущества к активам производится на основе действующего закона, детализирующего данную информацию. [1, С.12]
Также на данном этапе развития одним из наиболее основных, общих и всеобъемлющих документов в сфере бухгалтерского учета является Общий план счетов бухгалтерского учета (Plan General
de Contabilidad), который впервые был принят в 1973 году. Однако в дальнейшем его первичная форма
была переписана, а на данный момент действует издание, принятое в 2007 году. Данный документ послужил важнейшим компонентом детализации и конкретизации бухгалтерских процессов для субъектов
Испании. Он определил принципы ведения бухгалтерского учета, которым должно соответствовать
любое предприятие. [2, С.15] Также благодаря данному нормативному документу, а конкретнее его редакции 90 года (PGC-90), положения о бухгалтерском учете стали соответствовать существующим
международным стандартам ведения учета.
Также важным шагом в установлении единой системы бухгалтерского учета стало создание Испанской Ассоциации бухгалтерского учета и бизнес-администрирования в 1979. Данный орган стал основополагающим в создании методологического подхода к составлению бухгалтерского учета.
Принятие множества реформ потребовало учреждение соответствующего регулирующего органа. Именно с этой целью был создан Институт учета и аудита (1CAC). Он занимается корректировкой,
уточнением и разработкой положений, касающихся ведения бухгалтерского учета. С начала своего существования он привнес множество изменений и согласований, благодаря которым, в том числе, бухгалтерский учет Испании соответствует стандартам европейской практики. [3, С.1]
Бухгалтерское регулирование находится в ведении Министерства экономики и финансов, который создал непосредственно отвечающий за координацию бухгалтерского учета орган- Институт бухгалтеров и аудиторов (ИБиА). Поправки и дополнения на сегодняшний день производятся через данный правовой орган.
Говоря о современном функционировании системы бухгалтерского учета, невозможно не затронуть тот факт, что после присоединения Испании в состав Европейского Союза множество особенностей были унифицированы с целью соответствия нормам ЕЭС. На сегодняшний день система бухгалтерского учета представляет собой систему европейского стандарта, отвечающую всем требованиям
союза.
Также стоит отметить, что за последние года в Испании были приняты различные нормы и стандарты. Так, например, в 2015 году был принят закон 22/2015 от 20 июля о ревизии счетов. Данный нормативный акт детализирует требования, которые должны соблюдаться при осуществлении аудиторских работ, затрагивающих объективность, независимость и непредвзятость работников данных организаций. [4, С.11] Институт бухгалтерского учета и аудита в своем постановлении от 29 января 2016
года ввел новые требования для расчета среднего периода оплаты поставщикам, который должен
быть включен в отчет о годовых счетах. [5, С.4] Также с 1 января 2019 года вступил в силу Международный стандарт финансовой отчетности 16. Он затрагивает вопрос учета основных средств, получения информации об инвестициях организации, а также об их изменениях. [6, С.3]
Таким образом, испанская система бухгалтерского учета продолжает совершенствоваться, однако уже на данный момент она представляет собой одну из наиболее устоявшихся и упорядоченных систем в мире.
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Ключевые слова: целевые ориентиры, муниципальное управление, социально-экономическое развитие, муниципальное образование, стратегические ориентиры.
TARGET REFERENCE POINTS AND MAIN CRITERIA OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
MUNICIPAL UNITS
Gorlina Valentina Aleksandrovna
Scientific adviser: Kostrova Yulia Borisovna
Abstract: The article considers the targets and main criteria of socio-economic development of municipalities.
The mechanism of their establishment is determined, and the guidelines set out in the federal target program
"Sustainable development of rural areas for 2014 - 2017 years and for the period up to 2020" are analysed.
The author points to the large role of municipalities in the development of the economy of the country as a
whole, determines promising areas of activity for rural areas.
Key words: target reference points, municipal management, social and economic development, municipal
unit, strategic reference points.
Целевые ориентиры социально-экономического развития муниципальных образований – это количественная и качественная постановка по годам возможных к достижению результатов в плане их
реализации.
Преимуществами муниципальных образований в системе постановки целевых ориентиров и критериев является возможность более глубокого и детального изучения территорий, проблем и возможностей, а значит и выявление способов их устранения. Чем меньшую площадь занимает территория
муниципального образования, тем тщательнее можно изучить возможности улучшения ситуации [3].
Механизм постановки целевых ориентиров отражен в таблице 1.
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Таблица 1
Система постановки стратегических ориентиров для развития муниципальных образований [1]
Органы власти,
Роль в определении целевых ориентиров
структуры
Федеральные
Разрабатывают стратегические программы комплексного развития государства,
органы власти
определяют ключевые векторы развития и формируют поступления из федерального бюджета на целевые ориентиры. Так, с 2014 года поставлен федеральный
курс на импортозамещение.
Правительство
Муниципальные бюджеты зависят и от бюджетов областей и краев. На уровне
областей или краев данных субъектов определяются количественные характеристики достижения целевых критериев, структурируют целевые критерии по отдельным отраслям, традиционным для территорий. Помимо этого на уровне областей формируется
стратегия развития территорий
Администрации
Охватывают собственные целевые ориентиры, стратегические программы и цемуниципальных
левые программы по отдельным направлениям. Помимо этого на уровне мунициобразований
пальных образований формируется бюджет, сводятся доходы и расходы, собирается аналитическая информация для дальнейшей обработки
Комитеты,
Действуют на реализацию конкретных мероприятий и направлений. Могут предуправления
лагать инициативу в рамках действующей стратегии и плановых ассигнований.
Организуют взаимодействие с жителями
территорий, практикуют контакты с различными структурами.
Выбору целевых критериев предшествует тщательная обработка итогов прошлой деятельности.
Поэтому ориентиры до 2020 года в целевой программе по развитию сельских территорий стоят следующим образом:
1. повысить качество жилищных условий для 75,5 тыс. сельских семей по всей России;
2. улучшить жилищные условия для 42,1 тыс. молодых семей, а также молодых специалистов;
3. увеличить и качественно оснастить сеть фельдшерско-акушерских обслуживающих население
пунктов, а также расширение количества офисов практикующих врачей общей практики в количестве
858 ед.;
4. расширить основные фонды предприятий спортивной специализации для занятий детей и молодежи на 519,2 тыс. кв. м, повысить общий уровень заинтересованности занятиями спортом, привлечь
до 90% молодежи, проживающей в сельской местности к спортивным, туристическим и силовым мероприятиям;
5. повысить до 90% уровень доступа всего сельского населения к учреждениям культурного, досугового и развлекательного характера; создать по всей территории сельских поселений страны сеть
дополнительных учреждений на 9,96 тыс. мест;
6. развивать сеть газоснабжения и технической оснащенности сельской местности; до 2020 года
обеспечить доступным газом до 60,1% сельского населения, водоснабжением – до 61,9% жителей села;
7. развивать комплексную застройку и охватить ей 132 сельских поселения с наиболее проблемными жилищными фондами;
8. развивать социальную активность и грамотность населения страны, повысить уровень такой
активности на селе до 90% от числа местных жителей; целевым критерием для отдельно взятых областей и краев стоит показатель 775 местных инициатив, который можно продвинуть к рассмотрению за
счет поддержки сельских жителей;
9. повысить актуальность и качество организации общероссийских мероприятий (смотры достижений сельского хозяйства всех отраслей специализации, спортивные мероприятия российского масштаба, выставка достижений и награждение наиболее активных участников бизнес-среды сельских
территорий, социальные мероприятия, подчеркивающие вклад отдельных предприятий в развитие
сельских территорий);
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10. еще одним ориентиром стоит информационное развитие, которое должно охватывать до
100% сельского населения в вопросах актуальных новостей, приоритетных проектов и возможностей
участия в развитии сельских территорий [1].
Помимо этого разработаны целевые ориентиры, которые можно структурировать по группам населения, так как стратегия подразумевает распределение задач по возрастным и социальным группам.
Обратимся к таблице 2 и обозначим наиболее желаемые ориентиры развития сельских муниципальных образований.
Таблица 2
Целевые группы и базовые социально-экономические ориентиры развития сельских муниципальных образований [5]
Целевые
Возможные ориентиры развития
группы
Дети
1. Обеспечение качества акушерской помощи для 100% новорожденных
(0-15 лет)
2. Оснащение систем диагностики ранних проблем развития – до 30% сельских территорий;
3. Ясельная инфраструктура – для 100% населения;
4. Оснащение детскими садами и школами – до 100% сельского населения
5. Активная кружковая деятельность с охватом до 80% детей
6. Социальное обеспечение нужд детей-инвалидов до 70% от всего объема требований;
7. Реализация социальной поддержки детей сирот и детей родителей с ограничением
в родительских правах – до 100%
Подростки (12-17
1. Полноценное школьное образование с охватом всех сельских территорий протялет)
женностью от учебного заведения не более 3 км – на 100%
2. Обеспечение спортивной загруженности до 90% школьников;
3. Реализация кружковой работы, культурных молодежных мероприятий – до 90%
детей
4. Информационное развитие детей и повышение компьютерной грамотности – до
100% детей
5. Поддержка физического состояния детей инвалидов до 80% от требований
Студенты (17-25
1. Обеспечение целевых направлений и приоритетов для детей сельских поселений
лет)
в плане получения дальнейшего образования – до 50% стремящихся к обучению молодых людей;
2. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом до 95% молодежи сельских
поселений;
3. Обеспечение базовой трудовой занятости молодежи в период летних каникул с
соблюдением МРОТ- до 50%;
4. Повышение информационной и компьютерной грамотности молодежи – до 100%
5. Культурное развитие и участие в областных и районных конкурсах талантливой
молодежи – до 50%
Молодежь (18-35
1. Обеспечение трудовой занятости – до 100%
лет)
2. Достойный уровень оплаты труда в соответствии с городскими тенденциями – до
100% охваченных сотрудников
3. Доступное жилье – до 70% от общего объема населения
Взрослое
1. Обеспечение трудовой занятости – до 100%
население
2. Достойный уровень оплаты труда в соответствии с городскими тенденциями – до
(20-55 лет)
100% охваченных сотрудников
Пенсионеры
Достойный уровень пенсионных и социальных выплат – до 100% населения
(от 55 лет)
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В результате обеспечения развития и достижения поставленных ориентиров на сельские муниципальные образования возлагается и возможный экономический эффект, который должен обеспечить
экономический рост всей страны.
На рисунке 1 представлена доля отдельных видов производств и возможный процентный вклад
сельских муниципальных образований в них на конец 2020 года.

Рис. 1. Предполагаемый вклад в развитие отдельных производств со стороны сельских
муниципальных образований России до 2020 года, %
До конца 2020 года максимальный целевой ориентир, который можно достигнуть при рациональном приложении усилий и воздействии всех механизмов должен обеспечить вклад в сельское хозяйство сельских территорий до 73%. При этом на сельские территории в планах отводится наиболее значимая роль в разведении крупного рогатого скота, птицы и растениеводства. Города предполагают
вклад в сельское хозяйство со стороны переработки продукции и мелкого животноводства: кроликов,
птицы [2].
Туризм сельских территорий до 2020 года должен обеспечит до 63% всего потока. Сегодня внутренний туризм сконцентрирован либо в области черноморского и азовского побережий, либо в области
крупных природных объектов – таких как Байкал. Но целевое развитие сельских муниципальных образований позволит развить культурно-исторический, ремесленный и природно-рекреационный туризм во
всех регионах страны [4].
Также в сельской местности удобно сконцентрировать перерабатывающие и добывающие производства. Для этого ставится ориентир на следующие аспекты:
- развитие транспорта или сосредоточение рядом с ключевыми транспортными магистралями;
- использование потенциала природного ландшафта;
- формирование образа сельской местности как центра экономического и производственного
развития.
В результате коренным образом должно поменяться восприятие сельских муниципальных образований. Сегодня оно связано с отставанием, снижением интереса, невозможностью устроить карьеру
и получать достойную заработную плату. Однако замена понятий и позиционирование сельских территорий как инфраструктурно развитых, экологически чистых и промышленно потенциальных позволит
достичь целевых ориентиров.
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Аннотация: Динамичное развитие экономики России предопределяется тенденциями осуществления
инвестиционной деятельности. Инвестиционная активность в национальной экономике снижена и
требует совершенствования государственной инвестиционной политики.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Zubkov Dmitry Aleksandrovich
Abstract: The dynamic development of the Russian economy is predetermined by the trends of investment
activity. Investment activity in the national economy is reduced and requires improvement of the state
investment policy.
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Одним из ключевых условий успешной реализации крупномасштабных экономических преобразований в стране и повышения качества жизни населения является рост эффективности осуществления инвестиционной деятельности. [1]
Тенденции развития инвестиционной деятельности в России в настоящее время демонстрируют
весьма невысокую динамику индекса физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования. Так, в 2018 году их прирост составил 4,3% к предыдущему году. В 2018
году осуществлением инвестиционной деятельности занималось 42% малых предприятий и 96% организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства. [2;6]
К числу регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью (свыше 90%) организацийинвесторов можно отнести: ХМАО, ЯНАО, Крым, Саха (Якутия), Кемеровскую и Магаданскую области.
Наиболее низкая активность организаций-инвесторов отмечена в Республике Ингушетия (29%), Республика Дагестан (37%), Республика Алтай (48%), Забайкальский край (56%), г. Севастополь (68%).[6]
Свыше 60% инвестиций в основной капитал по видам основных фондов осуществляет строительная отрасль, тогда как доля вложений в машины и оборудование неуклонно сокращается (в 2018
году – 31,7%). [3;6]
В экономике назрела острая потребность в интенсификации инвестиционной деятельности в контуре развития высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Наряду с этим, широкий круг инвесторов отмечает целый ряд факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности.
Более половины хозяйствующих субъектов характеризуются недостатком собственных финансовых ресурсов инвестиционного характера (61%) наряду со снижением объемов государственного инвестирования и сдерживающей политикой банковских институтов и частных инвесторов при финансировании инвестиционных проектов. Кроме этого, отмечается высокий процент коммерческих кредитов и
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сложный механизм их получения, при этом доля организаций, отметивших данные факторы как ограничители инвестиционной деятельности, выросла практически в 2 раза. Немаловажным фактором является развитие государственной поддержки крупных и средних инвестиционных проектов, расширение практики совершенствования денежно-кредитной политики с целью укрепления банковского сектора страны.
Наблюдающиеся в инвестиционной сфере диспропорции отражают неэффективное функционирование инвестиционного механизма, не обеспечивающего воспроизводственный процесс на расширенной основе. Кроме того, наблюдается прирост доли участия собственных средств организаций в
инвестициях в основной капитал (2018 год – 54,3%) [6].
Резервы роста собственных средств организаций в качестве источников финансирования инвестиционного процесса в основном могут быть сконцентрированы в части прибыли, поскольку текущее
состояние основных фондов предприятий не позволяет рассматривать амортизационные отчисления в
качестве ключевого механизма. Однако, высокая доля убыточных организаций (2018 год – 26,3%) также является лимитирующим фактором развития собственной ресурсной базы инвестиционной деятельности организаций [5].
Доля участия в инвестиционном процессе кредитных ресурсов, предоставляемых организациями
банковской сферы (2018 год – 10,9%), сокращается на фоне усиления несопоставимости их стоимости
и показателей рентабельности предприятий реального сектора экономики. [4]. Весьма сужены возможности использования инвестиционных ресурсов, привлекаемых на финансовом рынке, посредством
выпуска корпоративных облигаций (2018 год – 1%) в силу системных проблем развития фондового
рынка в России [7].
В течение рассматриваемого периода наблюдалась разнонаправленная динамика притока иностранных инвестиций в экономику России. Однако, итоги 2018 года демонстрируют сокращение иностранных инвестиций в национальную экономику, которое составило величину 14 раз меньшую, чем в
2017 году. В 2018 году объем притока прямых иностранных инвестиций составил $1,9 млрд. При этом,
в общей структуре преобладают прочие инвестиции, доля которых превышает 70%. Иностранные инвесторы направляют свои ресурсы в экономику весьма неравномерно. По итогам 2018 года к числу
наиболее активных инвесторов, на долю которых приходится более 50% всего объема инвестиций изза рубежа следует отнести следующие страны: Багамы, Кипр, Бермуды, Люксембург. Отраслевое распределение иностранных инвестиций характеризуется наличием серьезных деформаций, связанных с
преобладанием объема вкладываемых в те отрасли, которые связаны с эксплуатацией природных ресурсов и имеют хороший экспортный потенциал (нефтегазовая отрасль, металлургия, отчасти химическая отрасль). [7;2;5]
Успешное развитие инвестиционной деятельности в экономике страны выступает ключевым
фактором, обеспечивающим устойчивый экономический рост. В этой связи, государственная инвестиционная политика должна быть направлена на: расширение системы мер государственной поддержки
приоритетных направлений инвестиционной деятельности, обеспечение эффективной институционально-правовой и экономической среды, масштабирующей капиталообразующие инвестиции.
Инвестиции в реальный сектор экономики способны не только обеспечить экономическое развитие производства, но и стимулировать расширение спектра инновационной конкурентоспособной продукции, в стране. В этой связи особую роль начинают играть факторы, способные обеспечить стимулирующее воздействие на активность инвесторов: спрос на продукцию организации, состояние ее материально-технической базы и прибыльность вложений. [3]
В целях стимулирования активности отечественных и зарубежных инвесторов со стороны государства следует реализовать мероприятия, направленные на: расширение инструментов финансового
стимулирования, создание побудительных механизмов стимулирования инвесторов в части реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, оказывающих влияние на экономику в целом; стимулирование роста потребительского спроса на продукцию отечественных производителей, предоставление инвесторам гарантий, разработку системы налоговых льгот для инвесторов, расширение
механизмов государственно-частного партнерства и другие.
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В этой связи потребность в повышении эффективности механизмов инвестиционного развития
обусловлена необходимостью нивелирования деформации ряда рыночных секторов, и направлена на
создание дополнительных факторов, обеспечивающих устойчивый экономический рост. [5]
Список литературы
1. Доклад
о
мировых
инвестициях
за
2018
год
//
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru.pdf (дата обращения: 16.09.2019).
2. Зяблов, И. А., Мороз, Д. А., Басова, Н. В. Анализ ВВП по видам экономической деятельности
// Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 171-176. — URL https://moluch.ru/archive/135/37517/ (дата обращения: 20.05.2019).
3. Колодняя, Г. – Цифровая экономика: особенности развития в России [Текст]// Экономист. 2018. - №4. - С. 24-29
4. Лантюгова, Д. Анализ иностранной инвестиционной деятельности на территории Российской
Федерации [Текст]// Инвестиции в России. - 2017. - №4. - С.15-19
5. Митяков, С. Н. Инновационное развитие регионов России: ранжирование регионов[Текст]/
Митяков С. Н., Митякова О. И., Мурашова Н. А. //Инновации. - 2018. - № 1. - С. 38-43
6. Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции [Электронный ресурс]. –
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/ (дата
обращения: 03.09.2019).
7. Шамардина, О.В., Кочева, Е.В., Матев, Н.А. Анализ инвестиционной деятельности Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. №4 (349). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-investitsionnoydeyatelnosti-rossiyskoy-federatsii-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya
(дата
обращения:
12.09.2019).

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

135

136

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Удк 101.1

ЭВТАНАЗИЯ «СПАСЕНИЕ ИЛИ УБИЙСТВО?»

Лысенко Галина Викторовна,
преподаватель,
СтГМУ Ессентукский филиал

Маргушева Милана Нурмухамедовна

студентка
СтГМУ Ессентукский филиал
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Abstract: Views of modern society on euthanasia by medical professionals, sick people. Disclosure of the
basic concepts of euthanasia. Moral and legal aspects of the topic.
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Актуальность данной темы заключается в том, что с каждым годом оживляются споры относительно эвтаназий и ее легализацией. . Существование эвтаназии – пища для обдумывания общественно-правового сознания населения. Человеческая жизнь-это главная ценность современной цивилизаций, в связи с этим возникают ряд вопросов и проблем при легизаций эвтаназий.
События последних десятков лет только больше выделяют актуальность проблемы эвтаназии.
В начале 2005г. разгорелись жаркие споры вокруг смерти американки Терри Шиаво, она 15 лет находилась в состоянии комы, после перенесенного инсульта и последовавшим за этим необратимыми изменениями в головном мозге. [3,c.25]. По решению суда её отключили от аппарата искусственного питания. После этого решения вся Америка раскололась на два лагеря сторонников и противников этой,
своего рода «мягкой эвтаназии».
Впервые термин был введен в XVI веке английским философом Фрэнсисом Бэконом для обозначения "безболезненной", не сопряженной со страданиями смерти. В XIX веке эвтаназия стала обозначать "умерщвление пациента из жалости". Однако на протяжении веков этот термин трактовался по
разному.
ВЫДЕЛЯЮТ АКТИВНУЮ И ПАССИВНУЮ ЭВТАНАЗИЮ
Пассивная эвтаназия — это отказ от лечения поддерживающая жизнь, когда оно либо прекращается, либо вообще не начинается.
Пример пассивной эвтаназий - выписка безнадежно больного пациента, частое явление в медицинской практике. С моральной точки зрения, имеется весомое различие между решением, не начинать
лечение, и решением, прекратить уже начатое лечение.
Активная эвтаназия — это целенаправленное действие прервание жизни пациента, например
путем инъекции средства, вызывающего смерть.
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Существуют такие понятия активной эвтаназии, как 1) убийство из сострадания (когда жизнь, которая является мучением для больного, прерывается другим человеком, например врачом, даже без
согласия пациента), 2) добровольная активная эвтаназия (врач по просьбе больного делает ему летальную инъекцию) и 3) самоубийство при помощи врача (врач передает в руки больного средство,
позволяющее покончить с собой.
Хотя в большинстве стран, включая Россию, активная эвтаназия запрещена законом, именно она
вызывает наиболее острые медицинские и философские дискуссии.
Главным аргументом сторонников активной эвтаназий является право на самоопределение,
вплоть до того, чтобы самому распорядиться собственной жизнью. Никто не вправе заставлять безнадежных больных испытывать жестокие мучения, о том, что растительное существование и боль лишают человека достоинства, о том, что сами больные, стремясь положить конец своим страданиям, зачастую прибегают к куда более ужасным способам самоубийства, чем безболезненная инъекция[1,c.55].
Первым врачом, который применил в своей практике активную эвтаназию, был американец Джек
Кеворкян. Он получил прозвище «Доктор Смерть» за то, что создал так называемую «машину самоубийства» — мерситрон: аппарат, который сам подавал смертельную дозу анальгетиков и ядовитых
веществ в кровь человека. В 1990 году мерситроном впервые воспользовался пациент с болезнью
Альцгеймера.
В 1991-м Кеворкяна лишили лицензии врача, ему запретили заниматься медицинской практикой.
Однако в последующем с помощью Мерситрона себя лишили жизни более 130 человек. В 1999-м врача
приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в убийстве. Пока общество ведет ожесточенные дискуссии по поводу запрета или же легализации, в Цюрихе возрастает количество приезжих
«в один конец». Число иностранцев, отправляющихся в Швейцарию ради эвтаназии, увеличилось
вдвое за последние четыре года.
Так называемым билетом в один конец воспользовались уже 611 человек из 31 стран.
Нажмите «да» чтобы умереть
Фридрех Ничке считается первым врачом, который применил законную добровольную инъекцию
эвтаназии. Первым его пациентом после легализации закона был мужчина, который уже много лет
страдал от рака простаты. Филип рассказывает, что отказался от идеи введения летальной инъекции
обычным методом, потому что не хотел «сидеть там и смотреть на то, как пациент умирает по ту сторону иглы». На своём ноутбуке Toshiba Ничке установил программное обеспечение, которое соединялось с капельницей, готовой доставить смертельную дозу препарата в вену. Перед этим компьютер
смерти требовал ответить на три вопроса. Последним был: «Полностью ли вы отдаёте себе отчёт в
том, что, продолжая и нажимая кнопку ДА, вы умрёте?»
В 2018 году Филип разработал машину для самоубийств, которую можно распечатать на 3Dпринтере. Он сам продает баллоны с газом под видом оборудования для изготовления пива. Все прекрасно понимают, зачем они в действительности нужны, но формально закон не нарушен.
Машина, показанная на выставке в Амстердаме, основана именно на этой идее. Самоубийца ложится в специальную капсулу, нажимает кнопку и включает подачу газа из баллона с жидким азотом.
«Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке. Она выглядит как капсула величиной с человеческий рост. Такой аппарат можно «припарковать» где угодно — и там уже уходить в мир иной. Для получения доступа к капсуле нужно будет
пройти онлайн-опросник, по завершении которого каждый получит персональный код доступа. Машина
заполняет капсулу азотом, что моментально способствует снижению уровня кислорода. Смерть наступает в течение нескольких минут. Капсула отсоединяется от основной машины, и прямо в ней человека
можно будет похоронить или кремировать. Австралиец надеется, что с помощью этой машины каждый
человек сможет уйти из жизни, когда пожелает.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Статья 45. Запрет эвтаназии
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Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе
пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента.
Альтернативой в России считается паллиативная помощь больным.
В задачи врачей, занимающихся паллиативной медициной, входит использование методов и
процедур, которые могут облегчить состояние неизлечимо больного: например, обезболивание и купирование тяжелых симптомов.
— Паллиативная медицинская помощь развивается сегодня в России семимильными шагами.
Однако если сравнивать уровень нашего развития с другими странами, то, конечно, мы сильно отстаем
и будем наверстывать отставание еще долгое время. По последним данным Минздрава, который ведет
учет только больных в терминальной стадии, сейчас в России до 600 тысяч нуждающихся в паллиативной помощи, На деле тех, кому требуется помощь, скорее всего, еще больше. Назвать точные цифры
сложно: существуют разные методики оценки. По одной из них, в такой помощи нуждаются как минимум 190 тысяч онкобольных и 520 тысяч пациентов с иными заболеваниями, а также около 210 тысяч
несовершеннолетних. 376 больных язъявили желание уйти из жизни. Посмотрим правде в глаза: мы не
стол развитое государство, которое может позволить себе оказать полноценную паллиативную помощь
каждому нуждающемуся. В наши дни активно развивается эвтаназия, стоит только присмотреться.
Почему в России нелегально делают эвтаназию и как за это наказывают.
Первое громкое судебное разбирательство о неофициальной эвтаназии в России состоялось
еще 15 лет назад. В 2004 года 32-летняя гражданка попала в автокатастрофу и осталась парализованной. За прикованной к постели женщиной ухаживала подруга.
— «Елена очень страдала из-за болезни. Постоянно жаловалась, что не хочет жить. Говорила,
что хочет умереть, не желая быть обузой для семьи. Она несколько раз просила меня узнать, кто бы
мог ее убить, чтобы закончить ее страдания», — рассказывала потом Марья. Марья перетянула ремнем руку женщины, сделала укол, введя в вену десять кубиков воздуха. Женщина не умирала и попросила девушек удушить ее. Она взяла веревку и убила парализованную Елену.
При этом «эвтаназию» в России делают не только соседи или родственники, но и врачи: о такой
неофициальной практике не раз анонимно говорили сами российские медики. Например, один из бывших руководителей НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщал, что легализация эвтаназии
«узаконит фактически существующее явление: эвтаназия практикуется в России, но официально об
этом никто не скажет, потому что это преступление».
Одним из примеров скрытой пассивной эвтаназии является случай Ларисы Марковой.
Раковая больная осмотрена врачом, два года уже как лечилась, и не помещена в онкологическое
отделение. Врач сказал, что она в тяжелейшем состоянии, положение безнадежное и необходимо дома
ее содержать. Свое поведение аргументировали тем, что в ее пожилом возрасте уже ни к чему столько
химиотерапии да и вряд ли поможет, женщина так и скончалась дома.
За последние 7 лет, активно развивается эвтаназия в ведущих клиниках России, в виде отказа от
лечения. Например, В той же НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в лечении отказали 9 тяжело
онкобольным людям в преклонном возрасте, тут же встает вопрос о развитости паллиативной помощи
в России и наличии Эвтаназии в нелегальной форме. Бездействие по отношении к больному - это тоже
убийство, это тоже эвтаназия. Любому больному должны оказывать помощь, но опять таки нет достаточно развитой структуры в этом направлений.
Заключение: В случае полной легализации эвтаназии велика опасность злоупотреблений.
Например, в условиях нашего государства при бедности медицины, эвтаназия может превратиться в
средство умерщвления одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком и другими заболеваниями. Так же, это может повлиять на стимулы для финансирования исследований в поиске новых эффективных методов и средств лечения. С другой стороны эвтаназия уже существует в медицинской практике. Очевидно, что эта проблема требует срочного решения и закрывать на неё глаза больше нельзя.
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С развитием медицины и практики трансплантации органов появляются новые проблемы, в некоторых случаях напрямую связанные с разрешением эвтаназии. Орган человека, который, по медицинскому заключению, всё равно умрёт в течение краткого срока, мог бы спасти другого человека, дав
ему реальный шанс жить дальше. А ведь многие умирают, так и не дождавшись донора. Выходит, что
мы из наших догматических принципов об эвтаназии как зле теряем сразу две жизни. Но и в такие моменты нельзя забывать о существований Бога, о существований религиозных запретов и понятий.
Эта тема очень актуальна, но и в то же время, очень сложна и не имеет определенной стороны. Н
В заключение, хотелось бы отметить, что мы с вами современные люди, мы знаем нормы морали, знакомы с понятием гуманизма и религиозными аспектами . Мы долгие годы шли к понятию ценности человеческой жизни и, не боясь тавтологии, скажем еще раз, что наша жизнь самое главное, что у
нас есть!
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ФИСКАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВА
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Аспирант
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Аннотация: В статье автор раскрывает понимание фискальных полномочий как составного элемента
компетенции государства. Государственные органы и должностные лица наделяются компетенцией
для достижения целей государственного управления. Фискальные полномочия как составная часть
компетенции представляет собой средство для достижения цели формирования публичных денежных
фондов государства, который представляет собой финансовые средства для выполнения задач и
функций государства.
Ключевые слова: фискальные полномочия, компетенция, юридическая цель, публичные фонды
FISCAL POWERS AS PART OF GOVERNMENT COMPETENCE
Mirzaev Rustam Mirzaevich
Abstract: Fiscal powers as part of government competence is reviewed in the paper by author. Government
bodies and officials are empowered for achieving of government management goals. Fiscal powers as part of
competence is instrument for achieving of goal of forming of government public money funds, which are shall
be financial course for fulfilling of government tasks and goals.
Key words: fiscal powers, competence, juridical goal, public funds

Государство существует для решения определенных задач и выполнения функций, необходимых
для существования и развития общества. Задачи и функции государства требуют осуществления расходов, для чего государству требуются доходы [17]. Доходы формируют централизованный публичный
фонд денежных средств государства – бюджет, являются необходимым элементом для стратегического планирования в области финансовой деятельности государства [5]. Аккумулирование доходов представляет собой финансовую деятельность государства, как часть управленческой деятельности государства, его компетенции. Необходимым элементом компетенции государства в сфере формирования
доходов являются фискальные полномочия [10]
Сфера реализации фискальных полномочий, как сфера, обеспечивающая формирование публичных фондов денежных средств, и, как следствие, функционирование государства и общества, представляет собой сферу публичного интереса. “Публичный интерес есть признанный государством и
обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией её существования и развития” [21, С.55]. Публичный интерес в сфере формирования публичных фондов заключается в наличии общественно значимых целей [16], юридическим средством для
достижения которых является наделение субъектов соответствующих правоотношений правами и обязанностями, которые у властного субъекта права, того субъекта, который призван удовлетворить публичный интерес и имеет право требования к иным субъектам, в связи с этим, выражаются в нормативно закрепленных полномочиях [27, С.34]. Под юридическим средством в доктрине понимается “взятая в
единстве совокупность правовых установлений (инструментов) и форм правореализационной практики,
с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается достижение социwww.naukaip.ru
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ально полезных целей” [27, С.32]. Ясная и чёткая постановка целей является конституционной обязанностью государства [7, С.29]. Связь целей и полномочий просматривается в предлагаемом в проекте
федерального закона “Об основах государственного управления” определения понятия “государственное управление”: “государственное управление - это процесс достижения общезначимых национальных целей и задач через органы государственной власти и уполномоченным ими организации, осуществляющие публичные полномочия в порядке, предусмотренном федеральным законом” [19]. Цели
государства закрепляются правовыми нормами, вследствие чего, представляют собой юридические
цели. “Юридическая (правовая) цель - это идеально предполагаемая и гарантированная государством
модель какого-либо социального явления, состояния или процесса, к достижению которой при помощи
юридических средств стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности” [27,
С.18]. Фискальные полномочия, таким образом, выступают необходимым средством достижения общественно значимых целей, выраженных в наличии финансовых средств у государства, которые, в свою
очередь, выступают средством для достижения прочих целей государственного управления [6].
Категория “полномочия” имеет определяющее значение в понимании термина “фискальные полномочия”. Само понятие “полномочие” имеет широкое значение. В самом общем смысле «полномочие»
подразумевает «официально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь деятельности, ведения
дел» [14].
Тихомиров Ю.А. указывает на различные понимания понятия “полномочия” для частного права и
публичного права: “Полномочие в гражданском праве - это субъективное право лица совершать сделки,
а в публичном праве - право и одновременно обязанность соответствующего субъекта действовать в
определенной ситуации способом, предусмотренным законом или иным правовым актом” [22, С.53].
Схожее определение для полномочий в конституционном праве даёт и Авакьян С.А.: “права и обязанности государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица, иных участников
общественных отношений, установленные нормативным юридическим актом” [1].
Встречаются также следующие определения полномочий в научной литературе: “полномочия
(правомочия) устанавливают то, как, какими правовыми и организационными средствами субъект достигает поставленной цели для сферы управления, как он реализует свои функции” [8], “полномочия ...
– права и обязанности по управлению определенной сферой общественных отношений в рамках соответствующего предмета ведения” [24], “полномочия... – закрепленные нормами ... права и обязанности,
необходимые для осуществления задач и функций” [12], “полномочия… - права и обязанности органа
государственной власти в отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных государственно-властных действий” [22, С.116], “властное полномочие есть обеспеченное законом ориентирующее требование уполномоченного субъекта определенного поведения, действий, обращенное к физическим и юридическим лицам” [21, С.136].
Встречаются определения понятия “полномочия” и в законодательных актах. Бюджетный Кодекс
РФ, например, в статье 6 содержит определение понятия “бюджетные полномочия”: “права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса”, однако, чаще в законодательных актах не приводится определение термина “полномочия”, а просто приводится перечень соответствующих полномочий какого-либо органа или должностного лица (См. например: глава III “Полномочия Правительства Российской Федерации” Федерального
конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”, статья 5
“Основные полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации” Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и др.)
Категория “полномочия” является составным элементом более комплексной категории “компетенция”. Само понятие “компетенция” (лат. competere - добиваться, соответствовать, подходить) определяется как “совокупность установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей
(полномочий) организаций, органов, должностных лиц, а также лиц, осуществляющих управленческие
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функции в коммерческих организациях” [22, С.53]. “Компетенция государственных органов включает в
себя властные возможности создавать правовые нормы, предоставлять права и устанавливать обязанности для других лиц, разрешать споры и применять меры принуждения, осуществлять надзор и
контроль, т.е. осуществлять все способы руководства обществом в общеобязательных формах” [11,
С.124-125].
Компетенция, помимо собственно полномочий, включает как элементы предмет ведения, т.е.
сферу осуществления полномочий и субъекта компетенции как лицо, реализующее полномочия [22,
С.55-58; 25, С.52]. Предмет ведения фискальных полномочий раскрывается через определение значения термина «фиск».
Слово “фиск” происходит от латинского “fiscus” - корзина, в т.ч. для сбора денег [23]. Происхождение термина идет к временам правления императора в Древнем Риме. Фиск обозначал частную казну императора, в отличие от эрарии (“aerarium”) - общественной казны. Фиск в Древнем Риме являлся
первым государственным учреждением в собственном смысле этого слова [15, С.141].
В доктрине, как классической, так и современной, государство в его виде, как участника имущественных отношений, связанных с формированием государственной казны, именуется фиском. Тарасов И.Т. отмечал, что фиск означает казну в её узком, совершенно специальном значении, “те же финансы государства, рассматриваемого исключительного как субъект имущественных прав” [20, С.5051]. В таком же понимании употребляли термин “фиск” Озеров И.Х. [13, C.153], Янжул И.И.[28, С.56],
Лебедев В.А. [9, С.136], Ходский Л.В. [26]. В современной науке финансового права определение фиска, совпадающее с пониманием российских классиков финансового права, даёт Винницкий Д.В.: “фиск это государство, выступающее в публично-правовых имущественных отношениях с частными лицами”
[2, С.8]. В таком же значении рассматривает понятие “фиск” и Комягин Д.Л. [4, С.18-22]. Казна, в свою
очередь, представляет собой объект имущественных прав фиска [2, С. 8-9; 4, С.18-22; 20, С.50].
Таким образом, при осуществлении фискальных полномочий предметом ведения выступают отношения, связанные с участием государства в имущественных отношениях, направленных на формирование публичных фондов денежных средств государства.
Субъекты, реализующие фискальные полномочия, различны, различен и объём их компетенции
в сфере формирования публичных фондов, что не означает, что фискальные полномочия существуют
фрагментарно вне взаимосвязи друг с другом. Конкретный государственный орган или должностное
лицо не обладают властными полномочиями, они ими наделяются. “Объем публичных интересов не
позволяет дробить их искусственно, допуская “робинзонаду” компетенций” [22, С.58]. Субъектом, обладающим фискальными полномочиями, является, прежде всего, государство, которое через свои органы
и, далее, через конкретных должностных лиц, реализует их. Полномочия конкретных государственных
органов, должностных лиц, иных публичных институтов, являются “частью целого”. Компетенция государственного органа распределяется далее в виде отдельных полномочий внутренних подразделений
данного органа и далее, конкретных должностных лиц. Полномочия, в итоге, реализуют конкретные
должностные лица, облеченные государственной властью, индивидуально или коллегиально [11,
С.120-122].
Сам элемент полномочий в составе компетенции понимается не просто как свобода усмотрения
в использовании данных полномочий, а как “правообязанность, которую нельзя не реализовать в публичных интересах” [22, С.55-56], “орган государства не только имеет право, но и обязан решать возложенные на него задачи” [11, С.127]. Права предоставляются уполномоченному государственному органу на случай возникновения возникновения определенной ситуации, в которой государственный орган
обязан реализовать предоставленные ему права [21, С.142]. Применительно к сфере формирования
публичных фондов денежных средств Химичева Н.И. отмечала, что публичным субъектам предоставлены бюджетные права, которые они обязаны использовать, иначе будет нарушено выполнение государственных функций и задач [25, С.43]. Соглашаясь с ней, Поветкина Н.А. приравнивает неиспользование государственным органом своих полномочий в бюджетной сфере к фактическому отказу от выполнения своих функций, что может привести к сбою в функционировании всей бюджетной системы
[18, С.57]. В то же время, право государственного органа не всегда означает, что государственный орwww.naukaip.ru
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ган имеет обязанность его применять. Мицкевич А.В. отмечает, что “не все права совпадают по своему
содержанию с обязанностями государственного органа” [11, С.130]. Вывод справедлив и в сфере формирования публичных фондов, например, субъекты бюджетного права наделены законодательством
правами, реализация которых зависит только от их усмотрения [18, С.65; 25, С.45]. Тихомиров А.Ю. в
этой связи предлагает делить властные полномочия на такие полномочия, которые осуществляются по
собственному усмотрению, когда субъект властных полномочий определяет вид, основание и время
решения, и на властные полномочия, осуществляемые “автоматически”, по заранее установленному
законодательному предписанию [3, С.91; 21, С.159].
В первом случае, в котором субъект властных полномочий обладает определенным усмотрением
в реализации полномочий, говорят о наличии дискреционных полномочий. Основная идея дискреционных полномочий в наличии возможности суждений, права выбора лица, принимающего решение. Традиционно под дискрецией понимается административное усмотрение (иногда отождествляемое с произволом), что не является единственно верным. Дискреция существует в любой системе юридического
контроля, к примеру, принятие судьей решения на основании внутреннего убеждения, есть также ни что
иное, как дискреция [3, С.100-102].
В частности, Конституционным Судом РФ неоднократно указывается на наличие дискреционных
полномочий у федерального законодателя в сфере налогообложения (Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 16-П, Определение от 03.02.2010 № 165-О-О, Определение от 19.07.2016
№ 1459-О, Определение от 19.12.2017 № 3054-О). Принятие законодательных актов в сфере налогообложения представляет собой право законодателя, но не является его обязанностью. Фискальные
полномочия законодательных органов носят абсолютный характер.
В качестве примера фискальных полномочий, осуществляемых автоматически, можно привести
полномочия Федерального казначейства РФ по осуществлению распределения доходов от уплаты федеральных налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, закрепленные в ст.166.1 Бюджетного Кодекса РФ. Данное полномочие не предусматривает какого-либо
усмотрения со стороны Федерального казначейства. Реализация данных полномочий осуществляется
строго на условиях, оговоренных в законодательстве, субъект полномочий лишён выбора средства для
реализации полномочий или времени их применения.
Таким образом, фискальные полномочия представляют собой элемент компетенции государства
в сфере формирования публичных денежных фондов, которые реализуются через государственные
органы и должностных лиц. Наибольшим объёмом полномочий обладают законодательные органы
власти, в то время как исполнительные осуществляют фискальные полномочия в рамках и на основании законодательных актов.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о юридической технике как элементе правотворческой
деятельности. Исследуются такие понятия, как объект и предмет юридической техники. Анализируются
задачи юридической техники. Обосновывается тезис о том, что юридическая техника представляет собой
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В двадцать первом веке, в эпоху стремительного развития правового государства особое значение приобретает изучение проблемы создания юридических документов. Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяют внимание вопросам юридической техники. Так, Н.Н. Маршакова в
своей работе «Юридическая техника: понятие, виды, средства, основные функции и значение» обосновала необходимость исследования юридической техники ввиду возрастания её влияния на многие
сферы общественной жизни [4]. Д. А. Керимов предложил создать особую отрасль юриспруденции, которая занималась бы данной проблемой [5]. М.А. Давыдова заявляет, что юридическая техника уже
вполне сформирована как область научного знания и дальнейшее её направление развития можно
предугадать уже сейчас [2].
Чтобы верно сформулировать определение юридической техники и понять его, необходимо пояснить, что означают составные части данного термина. Техника переводится с древнегреческого как
искусство и мастерство. Техника обозначает процесс или механизм определённой деятельности. Деятельность в данном случае – юридическая. Что же представляет собой юридическая деятельность?
Если деятельность – это процесс активного взаимодействия субъекта с объектом, когда субъект стреVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мится достичь определённой цели, то получается, что юридическая деятельность – совершение индивидами юридически значимых действий.
Следовательно, юридическую технику можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это
система средств и методов, направленных на создание совершенных нормативных правовых актов.
Как отмечает, С.С.Алексеев, юридическая техника – это совокупность средств и приёмов, используемых в соответствии с правилами при выработке и систематизации правовых актов [5].
С другой, наука, часть теории права, исследующая свой предмет. Здесь мнения учёных разделяются относительно того, какой наукой является юридическая техника. В.М.Сырых называет её самостоятельной прикладной наукой, не являющейся частью теории права [1]. В подтверждение его точки
зрения можно назвать появление нормографии – науки о правотворчестве и научного труда «Нормография: теория и методология нормотворчества» [1]. Позицию учёного критикуют за то, что у юридической техники нет достаточной теоретической базы, которая позволила бы стать ей полноценной наукой.
Если рассматривать юридическую технику как науку, необходимо определить её предмет, объект и задачи.
Исследователи по-разному определяют суть предмета юридической техники. В науке сложилось
представление, что это наиболее общие закономерности осуществления юридической деятельности, в
процессе которой составляются юридические документы. Несмотря на то, что юридическая техника
служит теоретической базой разработки законов, всё же её предмет включает именно общие, а не конкретные правила.
Для предмета юридической техники характерно:
1) Эволюционное развитие. Если обратиться к историческому методу и привести конкретный
пример, то можно ярко представить, насколько предмет юридической техники усложнился. В юридических актах Древнего Востока не существовало кодификации права, нормы носили казуистический характер и зачастую отправление правосудия в ситуациях, не указанных в сборниках законов, носило не
объективный характер. К тому же сравнительно недавно облегчили процесс создания законов информационные технологии.
2) Различие между так называемыми «правовыми семьями», которые исследуются в рамках
сравнительного правоведения. Например, в англо-американской правовой семье значительную роль
играет использование прецедентов – определённых судебных решений по конкретным делам, тогда
как для романо-германской характерно чёткое структурирование нормативных актов – кодификация.
3) Юридическая техника позволяет избежать недочётов, так как её предмет – это изучение возможностей устранения и недопущения ошибок. Эта черта предмета юридической техники ассоциируется с инструкциями и разработкой универсальных алгоритмов правотворчества.
Как известно, предмет науки - это часть её объекта. Чтобы точнее понять предмет, нужно обратиться к объекту науки. В его определении наблюдается плюрализм мнений авторов. Здесь можно выделить несколько подходов.
Б.В. Чигидин считает, что наиболее точно определить объект исследования науки можно при помощи философского метода, например, выяснить цели юридической техники, понять её сущность и,
исходя из этого, сформулировать объект. Допустим, что юридическая техника направлена на создание
законов, но откуда произошли законы? Для чего они нужны? Если объяснить это в нескольких словах,
то закон и право в целом призваны регулировать общественные отношения, создаются они по инициативе законодателя и, следовательно, выражают его волю [5].
Поэтому, условно выделив первый подход, хочу сказать, что учёные придерживаются точки зрения, согласно которой объектом можно назвать, с одной стороны, право в целом (так считает
Д.А.Ковачев), с другой – текст будущего нормативного акта (мнение А.С.Пиголкина) [3].
Но возникает вопрос, считается ли объектом юридической техники информация, применяемая не
только при составлении законов, но и при исследовании права в целом с целью разработки своеобразных инструкций составления актов? Это уже второй подход. M.K. Юков высказал предположение о
том, что в правотворчестве можно выделить два аспекта – творчество, свободное изложение мысли,
основанное на втором аспекте – познании [4].
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Обобщив изложенные подходы, можно привести только общее определение объекта, отражающее его целостное восприятие. Объект юридической техники – информация, которая используется в
процессе создания нормативного акта и выраженная в виде текста. Этот текст должен соответствовать
конкретным требованиям, чтобы стать законом. Для понимания сущности этих требований нужно обратиться к задачам юридической техники.
Исследователи выделяют несколько задач юридической техники, к которым чащ всего относят:
обеспечение правильности и предотвращение ошибок при создании актов; оптимизация применения
языковых средств для обеспечения ясности и правильного понимания, четкого выражения мысли и пр.
По мнению С.Н. Болдырева, главная задача любого законодателя – составить такой акт, какой не мог
быть истолкован неправильно [1]. А В.М. Баранов видит главную задачу современной юридической
техники в опережении социально-экономического развития, но пока что она слабо реализована в российском законодательстве. Для претворения в жизнь данного замысла нужно на основании социологических исследований разработать специальные программы [3]. Следовательно, можно констатировать,
что юридическая техника имеет много задач, среди которых основные – разработка безошибочного
законодательства, обеспечение однозначного, ясного понимания закона.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что юридическая техника
представляет собой совокупность важнейших правил и требований, соблюдение которых позволит создавать наиболее качественные по форме и содержанию нормативные правовые акты, что будет способствовать повышению эффективности права.
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Abstract: the article deals with the history of the creation and development of the juvenile division (PD). A
brief description of the main activities, tasks and functions of this body at different stages of development of
the state and law is given.
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Дети являются наиболее незащищенной и уязвимой категорией среди населения. Именно они
подвержены самому сильному влиянию со стороны всех сфер нашей жизнедеятельности.
Поэтому обеспечение защиты прав детей является важным направлением деятельности любого
цивилизационного демократического государства. Именно дети нуждаются в особой защите от негативных явлений современной жизни со стороны государства и всего мирового сообщества.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность. Она занимала и будет занимать важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. От нее зависит все будущее человечества, поэтому государство, общественные организации,
семьи должны уделять большое внимание развитию и воспитанию молодежной среды.
Вопрос о создании специальных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей встал
перед государством еще в началеXX века. События 90-х гг. прошлого столетия привели к коренным
переменам во всех сферах жизнедеятельности. Распад империи, революционные волнения, развитие
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новых общественных отношений все это привело к потере контроля над подрастающим поколением.
Еще в царской России насчитывалось до 2,5 миллионов беспризорных детей, оставшиеся без
крова и питания. Тогда по предложению В. И. Ленина был создан государственный Совет защиты детей во главе с А В. Луначарским. В него входили: представители наркоматов социального обеспечения,
продовольствия, просвещения, здравоохранения и труда. Данный Совет распределял несовершеннолетних в приюты, детские дома, специализированные школы санаторного типа.
Ситуация в стране ухудшалась после событий Первой мировой войны и Гражданкой войны 1917–
1922 годов. Они привели к огромному числу беспризорных и безнадзорных детей, которых к 1921 году
насчитывалось примерно 7 миллионов человек.
С января 1918 года изменялось правосудие над несовершеннолетними в соответствии с Декретом Совнаркома России «О комиссиях о несовершеннолетних». В отношении них были отменены судебные разбирательства и тюремные заключения. Эти комиссии были направлены на освобождение
несовершеннолетних от ответственности и их передача в Наркомат общественного призрения. Но если
комиссия установила невозможность применения к несовершеннолетним мерам медикопедагогического характера, то в соответствии с постановлением СНК РСФСР 1920 года «О суде над
несовершеннолетними», рассмотрение дела передается в народный суд.
В 20-е гг. борьбу с безнадзорностью, нищенством и правонарушениями в сфере несовершеннолетних вели детские социальные инспекции. Однако, данный орган не мог в полном объеме обеспечить ликвидацию этих явлений. В связи с чем, половину обязанностей государство передало органам
милиции, которая в 30-е гг. играла главенствующую роль в задержании беспризорных. 31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». На основании данного постановления в составе милиции выделились специализированные звенья и работники, которые занимались проблемой предупреждения подростковой
преступности.
Для обитавших на улице и в подвалах беспризорников были организованы пункты питания и
ночлега. Их в обязательном порядке осматривали врачи. После санитарной обработки детей определяли в воспитательные учреждения интернатного типа, трудовые коммуны или детские города. Воспитательные работы с несовершеннолетними правонарушителямидлились около 4 месяцев, после чего
детей либо распределяли в учреждения постоянного пребывания и трудоустраивали, либо возвращали
родителям или родственникам.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время снова наметился рост
беспризорных и безнадзорных правонарушителей. Теперь данная проблема была объявлена политической задачей. В связи с чем 15 июля 1943 года СНК СССР издает Постановление «Об усилении мер
борьбы с детской беспризорностью, безнадзорности и хулиганством», согласно которому были созданы воспитательные колонии. В них направлялись подростки в возрасте от 11 до 16 лет за хулиганство,
мелкие кражи и другие правонарушения. Изъятие трудных подростков с улиц сменилось организацией
профилактической работы; большое внимание стало уделяться изучения личности подростка. В системе МВД были созданы детские отделы, которые проверяли условия работы, содержания подростков на
предприятиях и создавали благоприятные бытовые условия для содержания в воспитательных учреждениях.
В 1950 году функции этих отделов были переданы детским комнатам милиции, которые с 1954
года стали входить в систему МВД. Большое место в работе детских комнат милиции занимает профилактика правонарушений, нравственное воспитание оступившихся подростков, помощь им в трудоустройстве [1]. Они открывались при городских и районных отделениях милиции. В них приводят детей,
задержанных за мелкое хулиганство, драки, оскорбление прохожих, азартные игры.
С момента издания постановления 1935 года менялось только название данной службы. В 1935
году специальные комнаты привода детей, в 1941 году детская комната милиции, в 1977 инспекция по
делам несовершеннолетних, в 1991 году подразделение по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних, с 2000 подразделение по делам несовершеннолетних.
На сегодняшний день деятельность подразделений по делам несовершеннолетних регламентиVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"[2] и Приказом МВД
России от 15 октября 2013 г. № 845 “Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации”[3].
Деятельность данного подразделения основано на принципах законности, демократизма, гуманного обращение с несовершеннолетними, поддержание общественных организаций, направленных на
борьбу с беспризорными и безнадзорными детьми, поддержание семьи и индивидуальный подход сотрудников к данной категории лиц.
В настоящее время подразделения по делам несовершеннолетних выполняют ряд задач:
– обеспечивают защиту прав и законных интересов детей;
– проводят профилактику и предупреждение преступлений беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, лиц, попавших в антиобщественную незаконную среду;
– оказывают социально-психологическую помощь детям, попавшимся в трудной ситуации.
Таким образом, проследив историю создания подразделений по делам несовершеннолетних, хотелось бы отметить, что на любом этапе развития государства и права данный орган играет большую
роль в воспитании и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. Сотрудники данных
подразделений обладают высоким профессионализмом и мастерством, являясь одновременно педагогами и хорошими психологами.
«Сегодня, – подчеркивает министр внутренних дел России В. А. Колокольцев, – подразделения
по делам несовершеннолетних – главное звено в системе профилактики, которое способно выявить
обстоятельства, негативно влияющие на развитие отдельно взятого ребенка оказать помощь в его становлении как полноценного гражданина страны, члена общества. Не будет преувеличением сказать,
что от представителей этих подразделений в значительной степени зависит будущее нашей молодежи,
нравственное развитие нашей молодежи в целом» [4].
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Пиратство еще не отошло окончательно в прошлое. Конвенция 1958 г. определяет морское пиратство как международное преступление. К нему относятся насильственный захват, ограбление или
уничтожение судов, совершаемые в открытом море частновладельческими судами, а во время войны –
нападение военных судов на торговые суда нейтральных государств. Поэтому проблема уголовного
преследования за пиратство в Российской Федерации является актуальной. Морское пиратство – это
противозаконный захват судна с целью ограбления, угона или уничтожения, чаще всего совершаемый
за пределами юрисдикции какого-либо государства. Морское пиратство состоит из:
a) любых незаконных актов насилия или грабежа, совершенных в личных целях экипажем частного судна или частного воздушного судна и направленные против них:
1.1 в открытом море, против другого судна или воздушного судна или против лиц или имущества,
находящихся на борту такого судна или воздушного судна;
2.1 в отношении судна, воздушного судна, лиц или имущества, находящихся в месте, не подпадающем под юрисдикцию любого из государств;
b) любой акт добровольного участия в эксплуатации судна или воздушного судна с учетом фактов, делающих его пиратским судном или воздушным судном;
c) любой акт умышленного содействия совершению деяния.
На сегодняшний день, проблема морского пиратства занимает особое место. Она представляет
собой совокупность различных преступлений. Так, например, захват и удержание морских судов отриVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цательно сказывается на экономических показателях страны.
Международный центр по борьбе с пиратством указывает, что в 2018 году пираты совершили
201 нападение на морские суда. Это на 21 нападение больше, чем в позапрошлых годах. По данным
экспертов, наибольшее число происшествий зафиксировано в Гвинейском заливе. Сообщений о нападениях в акватории между Кот-д`Ивуаром и Конго в 2018 году было вдвое больше, чем в 2017 году,
включая шесть случаев угона судов, 13 случаев обстрела судов, похищение 130 заложников из 141 по
всему миру. Пиратская активность в Гвинейском заливе сохранилась и в начале 2019 года. В январе
центр Росморречфлота сообщило, что в ночь на 2 января пираты похитили шесть членов экипажа с
сухогруза MSC Mandy. Все похищенные – россияне. 30 января 2019 года стало известно об освобождении шестерых российских моряков. При этом информация о размере выкупа и месте передачи выкупа
хранится в тайне. По данным центра по борьбе с пиратством, основными районами нападений являются: Малаккский и Сингапурский пролив, побережья Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайзии, побережья юго-западной Африки и Сомали, портов Нигерии, в районах Конакри.
В последнее время пираты существенно расширили границы своих нападений, если раньше они
нападали вблизи побережья, то теперь отходят от него намного дальше. Также произошел прогресс в
вооружении пиратов, если раньше они в основном нападали с холодным оружием, то сейчас у них на
вооружении огнестрельное оружие. Группы, нападающие на суда можно условно разделить на три категории:
a) Небольшие шайки минимально вооруженные. Их нападения бывают успешными из-за фактора неожиданности. Чаще всего они нападают с целью грабежа пассажиров и экипажа.
b) Организованные банды. На вооружении имеют крупнокалиберное огнестрельное оружие, они
захватывают все: экипаж, судно и груз.
c) Международные организованные группы (самый опасный вид), захватывающие суда с особо
ценным грузом. У данной группы есть все необходимое для захвата судна (современная спутниковая
навигация, обладают агентурной сетью и обширными связями в различных эшелонах власти).
С развитием мировых торговых коммуникаций и правовых связей пиратство стало восприниматься как опасное преступление, которое регулируется как законодательством отдельных государств,
так и международным правом. А также установить универсальную юрисдикцию государств для осуждения за совершение пиратства.
В настоящее время уголовные кодексы государств мира рассматривают пиратство, как одно из
опасных деяний идущее, которое выступает в разных формах. Так не исключением стало уголовное
законодательство России. Российское уголовное законодательство соответствует международным соглашениям и позволяет привлекать пиратов к уголовной ответственности. Статья 227 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за нападение на морское судно в целях завладения имуществом [5]. Самым главным условием успеха в борьбе с пиратством являются контрдействия. Но на сегодняшний день происходит активное обсуждение по уничтожению пиратских баз, расположенных на берегах. Среди международных актов, аспекты пиратства регулируют Женевская конвенция об открытом море 1958 года [2], Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, Конвенция «О
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства [8]. Следует
отметить, что международном праве остается ряд проблем в борьбе с пиратством, которые позволяют
говорить о неполном контроле над ситуацией в море.
В пределах территориальных вод Российской Федерации пиратство можно квалифицировать как
разбой согласно статье 162 Уголовного кодекса[10]. Захват или угон судна попадает под статью 211
Уголовного кодекса [11]. Если действия пиратов сопровождаются захватом или удержанием людей,
подобное преступление расценивается как захват заложников и наказывается согласно нормам статьи
206 Уголовного кодекса – вплоть до лишения свободы на срок до двадцати лет. Согласно нормам Федерального Закона «О противодействии терроризму» и статье 206 Уголовного кодекса РФ захват в заложники, если подобные действия создают угрозу интересам государственной безопасности, то эти
деяния квалифицируются как преступления террористической направленности. Основные инициативы
в борьбе с пиратством должны быть направлены на изучение и развитие международного сотрудничеwww.naukaip.ru
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ства и устранение противоречий нормативно-правовых актов. Чтобы борьба с пиратством была эффективной, нужно не только применять силовые методы, но и оперативно разрабатывать политические меры, позволяющее предотвращать нападения. В Конституции РФ и в Уголовном кодексе РФ есть
ссылки на необходимость применения норм международного права. В данном случае можно опираться
на положения статьи 105 Конвенции ООН по морскому праву.
Существует проблема, которая ограничивает военным кораблям, преследовать пиратское судно
в водах, которые находятся под суверенитетом другого государства. Эффективным методом борьбы
считается патрулирование опасных вод. С момента когда многие страны мира, включая Россию приступали к согласованному патрулированию, количество пиратских актов значительно сократилось в
одних местах, но возросло в других.
Хорошим примером являются власти Японии, которыми был создан судебный прецедент рассмотрения дел, где были осуждены и приговорены к тюремному заключению 14 индонезийских пиратов, за похищение в 1999 году японского сухогруза «Alondra Rainbow». В России же практика применения статьи УК РФ о пиратстве носит в основном внутренний характер. И соответственно не применяется, так как на международном уровне ее нужно доработать. Суды РФ также могут выносить приговоры
о наложении наказаний и определять меры принятые в отношении пиратских судов и имущества. С
другой стороны, решение практических вопросов, проведение судебного преследования лиц, обвиняемых в пиратских действиях. При организации судебного заседания могут возникнут непростые проблемы, связанные с установлением личности, сбора доказательств, получения правовой помощи из
других государств, содержание задержанных и осужденных и так далее. Универсальная юрисдикция
включает право любого государства, подвергнуть судебному преследованию пиратов. Суды налагают
наказание в соответствии с законодательством. Многим странам приходится отпускать пойманных пиратов, поскольку законы этих стран не позволяют их судить. Государствам следует принять дополнительные меры на международном уровне, направленные на эффективную поимку, виновных в морском
пиратстве.
В целом, проблема привлечения к ответственности за пиратство остается актуальной. В связи с
тем, что существуют значительные слабые стороны в международно-правовом регулировании. Борьба
с пиратством во многих странах позволяет морским злоумышленникам оставаться безнаказанными.
Необходимо отметить, что на международном уровне данное преступление представляет опасность
для всего населения. делалось немало попыток закрепить пиратство как особо опасное преступление.
Но каждый раз эти попытки встречали сопротивление государств, имеющих отличительные черты.
Несомненно, что только с помощью различных форм и средств, как организационных, так и правовых,
возможно устранить угрозы пиратства на международном уровне и тем самым обеспечить мир и безопасность на морских просторах.
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Аннотация: Статья посвящена правовому режиму безъядерных зон в международном праве. Проанализированы условия, проблемы создания зон, свободных от ядерного оружия, а также основные договоры, относящиеся к теме данной статьи.В результате анализа были выявлены недостатки различных
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LEGAL REGIME OF NON-NUCLEAR ZONES IN INTERNATIONAL LAW
Obraztsov Vladislav Aleksandrovich
Abstract: The article is devoted to the legal regime of nuclear-free zones in international law. The conditions,
problems of creating nuclear-weapon-free zones, as well as the main treaties related to the topic of this article
are analyzed. As a result of the analysis, the shortcomings of various methods of creating nuclear-free zones
were identified.
Key words:nuclear-free zones, nuclear weapons, treaties, agreements, non-proliferation, non-use.
В настоящее время вопрос сокращения и нераспространения ядерного оружия является одной из
наиболее острых и сложных проблем в мире, которая не исчезает из заголовков газет и журналов за
последние десятилетия. По этой причине, важным элементом укрепления режима нераспространения
ядерного оружия является создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО). При этом государства,
владеющие таким оружием, принимают на себя определенные международно-правовые обязательства
в отношении других государств и их территорий, входящих в безъядерные зоны, а именно: не применить в их отношении ядерное оружие, не вводить корабли и части, оснащенные ядерными боеприпасами, не передавать и не содействовать разработке создания такого оружия. Изучение возникновения
безъядерных зон и их систематизация является важным элементом предотвращения распространения
ядерного оружия.
Юридической основой процесса создания безъядерных зон является резолюция 1946г., принятая
Генеральной Ассамблеей ООН. Затем в 1968 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который, на данный момент, поддержали почти все страны мира, за исключением:
Пакистана, Индии, КНДР, Израиля и Южного Судана. В договоре была провозглашена стратегическая
цель международного сообщества – уничтожение ядерного оружия. Однако СЗЯО вовсе не являются
прямым дополнением или же последствием подписания ДНЯО, а лишь дублируют идею. При этом в
своем уставе Договор о нераспространении ядерного оружия закрепляет идею создания зон, свободVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных от ядерного оружия. Так, Статья VII гласит: «Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право какой-либо группы государств заключать региональные договоры с целью обеспечения
полного отсутствия ядерного оружия на их соответствующих территориях» [1]. На данный момент в мире существует большое количество регионов, свободных от ядерного оружия. Однако многие ученые
не согласны с тем, что развитие существующих и создание новых зон, свободных от ядерного оружия,
будет влиять на распространение и применение ядерного оружия. Примечательно, что страны, являющиеся членами определенных блоков с ядерными державами, в то же время являются участниками
договоров о ЗСЯО. Следует учитывать и тот факт, что геополитические интересы стран, участвующих в
таких договорах, также меняются [2, с. 108-113].
Условно все договоры о создании зон, свободных от ядерного оружия можно разделить на две
группы. К первой относятся те, которые помимо безъядерного статуса соответствующих зон определяют правовой режим международных территорий всеобщего пользования, на которые суверенитет отдельных государств не распространяется. В эту группу можно отнести Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1967 г., Договор об Антарктике 1957 г., Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.
На примере Договора об Антарктике 1957 г. можно выделить положительные черты процесса создания безъядерных зон. Была решена проблема напряженности между государствами, размещение
ядерного оружия на территории Антарктики перестало быть возможным, так как континент используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие
как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия.
Ко второй группе следует отнести международные региональные соглашения о создании безъядерных зон на государственных территориях. Примечательно то, что условия создания СЗЯО могут
различаться, но в итоге все сводится к запрету производства, разработки, владения, испытания и передачи ядерного оружия. Примером международных региональных соглашений могут служить Договор
Тлателолько 1967 г., Договор Раротонга 1985 г., Договор Пелиндаба 1996 г. и т.д.
Главной отрицательной чертой региональных договоров можно назвать отсутствие ключевых позиций. Так, например, страны – участницы Бангкокского договора 1995 г. распространили его лишь на
свои исключительные экономические зоны и участки континентального шельфа. По этой причине,
безъядерная зона не была признана членами «ядерного клуба». Также можно выделить декларацию о
ЗСЯО на Корейском полуострове, которая в связи с изменением политики Северной Кореи не была
принята [3, с. 42].
Важность создания зон, свободных от ядерного оружия возрастает с каждым десятилетием. Однако двоякое отношение государств к созданию таких зон имеет место. С одной стороны, это является
дополнительным инструментом укрепления режима ядерного нераспространения. С другой – каждое
государство, обладающее ядерным оружием, стремится гарантировать свободу в отношении географии базирования своего ядерного оружия и в то же время ограничить такую свободу врагу в холодной
войне. Территории многих государств по определению не могут быть безъядерными. К их числу можно
отнести США, Российскую Федерацию, Францию, Великобританию, КНР, Индию, Пакистан, КНДР.
Безъядерный статус не может быть присвоен европейскому пространству стран – членов НАТО, поскольку определенное количество американского тактического ядерного оружия размещено на их территориях. Ядерные державы используют большую часть мирового океана для базирования и перемещения своих военно-морских сил с ядерным оружием на борту [4, с. 17-32]. Безъядерный статус тех
или иных районов сомнителен в тех случаях, когда на расположенные там государства распространяются гарантии «ядерных зонтиков» безопасности со стороны ядерных держав. Примером является попытка создать зону, свободную от ядерного оружия, в Восточной и Центральной Европе, которую активно продвигает Республика Беларусь.
Существует еще один способ создания зон, свободных от ядерного оружия – внесение изменений в законодательство отдельного государства. Многими экспертами этот способ признается самым
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действенным, так как конституция в большинстве государств является основополагающим документом
для заключения международных договоров. Сам процесс внесения изменений или отмены статей довольно сложен и при этом требует всенародного волеизъявления. Примером могут служить Австрия и
Монголия, декларировавшие свой безъядерный статус, путем введения особого закона, который запрещает производство, хранение, транспортировку и испытания ядерного оружия. Этот способ примечателен тем, что при внесении соответствующих изменений в законодательство не требуется заключать дополнительные соглашения с иными государствами. Но любое государство способно обеспечить
себе защиту «ядерным щитом» путем подписания договора о военном сотрудничестве [5, с. 187].
Пример – Республика Беларусь, которая в настоящее время в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является важным участником глобальных усилий по нераспространению ядерного оружия и разоружению. Республика Беларусь официально присоединилась к
ДНЯО в июле 1993 года и стала первым государством, добровольно отказавшимся от обладания таким
оружием, оставшимся после распада СССР. Вывод ядерного оружия был завершен в 1996 году. В то
же время Республика Беларусь в области оборонной политики тесно сотрудничает с Российской Федерацией, которая обладает таким вооружением. Так, согласно доктрине, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в двух случаях: в ответ на применение ядерного и других видов оружия
массового уничтожения против нее и (или) ее союзников, а также в случае агрессия против нее с использованием обычных вооружений, когда само существование российского государства находится под
угрозой. Таким образом, Республика Беларусь, не обладающая ядерным оружием, имеет надежную защиту в лице Российской Федерации, поскольку является прямым союзником в военной сфере [6, с. 7].
Создание зон, свободных от ядерного оружия не является полноценным гарантом нераспространения и неприменения ядерного оружия. Безъядерные зоны являются «серым пятном» международного права, так как многие вопросы зависят от волеизъявления той или иной страны, или определенных
обстоятельств. Самым действенным способом создания зон, свободных от ядерного оружия на данный
момент является его запрет на законодательном уровне определенного государства. Ведь при подписании региональных соглашений некоторые вопросы, такие как транспортировка ядерного оружия, могут опускаться. Все государства должны отказаться от ядерного оружия путем внесения изменений в
законодательство. Проблема неприменения ядерного оружия не будет решена до тех пор, пока каждое,
без исключений, государство мира не откажется от такого оружия на законодательном уровне.
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THЕ GRОUNDS FОR АРРLYING СОNDITIОNАL СОNVIСTIОN
Bykоvа А.S.,
Abstract:This аrtiсlе disсussеs thе institutiоn оf рrоbаtiоn. Thеrе is а lеgislаtivе nоtе tеlling аbоut whаt
аsресts аrе nесеssаry fоr thе соrrесt sоlutiоn оf thе issuе оf соnditiоnаl соnviсtiоn. Thе аррliсаtiоn оf соnditiоnаl judgmеnt tо vаriоus саtеgоriеs оf сitizеns is аlsо соnsidеrеd.
Kеywоrds: соnditiоnаl соnviсtiоn, рunishmеnt, аsресts оf аррlying соnditiоnаl соnviсtiоn, dеfеrrаl оf
соnditiоnаl соnviсtiоn.
В ч. 2 ст. 73 УК РؚФ устанؚовленؚы оснؚованؚия, которؚые должнؚы быть положенؚы в оснؚову рؚешенؚия
вопрؚоса о прؚименؚенؚии условнؚого осужденؚия [1].
Для того, чтобы правильно применить условное осуждение необходимо брать во внимание
следующие два пункта:
1) обьективность, т.е. необходимо брать в расчет объект претупного деяние, его характер и
последствия.
2) субъективность, т.е. вид и форма вины, также цель или мотив совершения опасного деяния и
роль виновного в этом лица.
В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РؚФ в ст. 73 УК РؚФ следовало бы включить то, что прؚи рؚешенؚии
вопрؚоса о возможнؚости прؚименؚенؚия к осужденؚнؚому условнؚого осужденؚия суд должен ؚучитывать и
влиянؚие условнؚого осужденؚия нؚа испрؚавленؚие осужденؚнؚого и нؚа условия жизнؚи его семьи.
Обычно, условное осуждение не применяется к тем, которые хоть и первый раз осуждены, но до
этого достаточно долгий период времени вели себя отрицаельным способом, нарущая правила,
употребляли различные психотропные вещества.
Преступное деяние вместе с лицом его совершившим может характеризоваться разными
признаками. Иногда суд может оценивать их и принимать во внимание при вынесении приговора в виде
условного осждения. Признаки как малолетние дети, тяжелые заболевания или нетрудоспособные
родител могут помочь суду в вынесении приговора.
При применении условного осуждения к лицам, которые признаются виновными в совершении
тяжких и особо тяжких преступлениях стоит забыть о гуманизме и справедливости, также предельного
внимания требуют и рецедевисты.
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Целесообрؚазнؚо дополнؚить ст. 73 УК Рؚоссии прؚямым запрؚетом нؚа прؚименؚенؚие условнؚого
осужденؚия к указанؚнؚым категорؚиям лиц. В любом случае рؚешенؚие суда об условнؚом осужденؚии должнؚо
быть мотивирؚованؚнؚым, что подлежит обязательнؚому отрؚаженؚию в описательнؚо-мотивирؚовочнؚой части
обвинؚительнؚого прؚиговорؚа.
Крؚайнؚе осторؚожнؚо следует прؚименؚять условнؚое осужденؚие к лицам, стрؚадающим нؚарؚкотической,
токсической или алкогольнؚой зависимостью, которؚая существенؚнؚо сужает их инؚтеллектуальнؚые
возможнؚости в планؚе рؚегуляции своего поведенؚия. Но когда такой приговор все-таки выносится, то
зависимые лица будут обязаны пройти полноценный курс лечение. Но нельзя забывать о некоторых
особенностях при применении условного осуждения к несовершеннолетним.
Если анализировать через призму гуманизма в институте условного осуждения
несовершеннолетних, то придется учесть и новейший путь использования условного осуждения к тем
личностям, которые совершили новое преступное деяние во время испытательного срока. Когда-то эта
тема подчинялась пунктам ст. 74 УК РФ, а сейчас она отличается как особенность применения
наказания к несовершеннолетним.
В виде особого вида условного осуждения можно оценить отсрؚочку отбыванؚия нؚаказанؚия
берؚеменؚнؚым женؚщинؚам и женؚщинؚам, имеющим малолетнؚих детей в возрؚасте до 14 лет (ст.82 УК РؚФ),
применяемый во время вынесения приговора и во время отбывания наказания, но это не
распространяется на лица, осужденных свыше пяти лет за тяжкие или особо тяжкие преступленя
против личности.
Суд может предоставить отсрочку, если будет убежден в правомерном поведии осужденного
лица в период отсрочки и в стремлении исправиться, не изолируя себя от общества, посредствам
воспитаня собственного ребенка. В этом убедить суд может характер осужденной, ее условия жизни,
ее поведение после совершения преступного деяния или в период отбывания наказания. Обращается
внимание и на необходимость особого ухода за женщиной во время беременности и воспитания
малолетнего ребенка, в связи с резким увеличением дополнительных забот. Испытательный срок при
острочке по продолжительности может быть: беременным осужденным – сумма срока плюс время
достижения ребенком возраста в 14 лет; осужденным с малолетними детьми – только срок, оставшийся
до достижения ребенком возраста 14 лет. Для осужденной женщины в период испыттельного срока
ставятся такие условия: забота о ребенке, воспитание ребенка, воздержание от нарушения
общественного порядка и дисциплины труда, не попадать под административную или гражданскую
ответственность.
Если все-таки осужденная женщина в период своего испытательного срока совершает новое
преступление, то для нее наказание выводится по совокупности приговоров. К наказанию за новое
преступление полностью или частью присоединяется часть наказания, которая была назначена по
первому приговору суда и не приведена в реальность из-за отсрочки.
Иногда бывает и расширительное толкование оснؚованؚий прؚименؚенؚия ст. 73 УК РؚФ в зависимости
от категорؚии соверؚшенؚнؚого прؚеступленؚия. Так, по делу Захарؚова и Богатова Судебнؚая коллегия по
уголовнؚым делам Верؚховнؚого Суда РؚФ указала, что ст. 73 УК РؚФ, устанؚавливающая условия и
прؚинؚципы нؚазнؚаченؚия условнؚого осужденؚия, нؚе содерؚжит огрؚанؚиченؚий для ее прؚименؚенؚия в
зависимости от категорؚии прؚеступленؚия [2].
Цель наказания начинает осуществляться и в некоторой мере достигаться еще задолго до того,
как суд постоновит считать аказание условным, что в какой-то мере и определяет возможность
достижения целей наказания при условном осуждении.
При назначении условного осуждения, суд должен полностью учитывать и характер, и степень
общественной опасности совершенных виновным лицом преступных деяяний.
Круг причин, которые образуют основание применения условного осуждения довольно широк.
Можно выделить следующие группы:
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В зависимости от вида общественؚнؚо опаснؚого За какое именно деяние может применяться
деянؚия
условное осуждение.
По категорؚиям лиц
К каким лицам может быть применено условное
осуждение, оцения степень и форму вины, а также
различные
совокупности
смягчающих
и
отягчающих обстоятельств. Некоторые могут
состоять из группы элементов, образующих
объект и объективную сторону, а другие
соответственно субъект и субъективную сторону.
И логично, что в законе невозможно это все дифференцировать, поэтому устанавливаются лишь
общие основаня и принципы для условного наказания.
Нельзя забывать о таких важных факторах, как личностная информация преступника и реальных
обстоятельствах совершения преступления, так как именно они и являются важными аспектами при
вынесении наказания по УК РФ.
При назначнии наказжарния в виде условного осуждения используются только формальные
признаки, не задевая пр этим никакие существенные.
Можно сказать, что объективнؚые оснؚованؚия прؚименؚенؚия условнؚого осужденؚия закрؚепленؚы в ч. 1
ст. 73 УК РؚФ: если, нؚазнؚачив испрؚавительнؚые рؚаботы, огрؚанؚиченؚие по военؚнؚой службе, содерؚжанؚие в
дисциплинؚарؚнؚой воинؚской части или лишенؚие свободы нؚа срؚок до восьми лет, суд прؚидет к выводу о
возможнؚости испрؚавленؚия осужденؚнؚого без рؚеальнؚого отбыванؚия нؚаказанؚия, он ؚпостанؚовляет считать
нؚазнؚаченؚнؚое нؚаказанؚие условнؚым [3].
Субъективные основания для применения условного осуждения рассматриваются как
характеристика личности виновного. Условное осуждение допустимо только в том случае, если суд
может быть уверен, опираясь на объективные доказательства, что виновный может исправиться без
задержания.
Стоит помнить о том, что когда назначается наказание в виде условного осуждения, суд имеет
полное право установить испытательный срок. Испытательный срок – это то время, за которое лицо
должно исправить свое поведение. Но и тут есть свои тонкости: если срок основного осуждения не
превышает год, то и испытательный срок не должен длиться дольше, чем полгода. А вот если срок
основного осуждения более года, то тогда испытательный срок не должен длиться больлше пяти лет,
но и не меньше, чем полгода. Самое важное это то, что время отсчета испытательного срока
начинается в тот момент, когда приговор вступает в свою законную силу [4].
Таким образом, институт условного осуждения занимает важное место в системе уголовного
права. Оно имеет различные тонкости при вынесении приговора лицу. Так, например, для беременных
женщин или для женщин с младенцами существует особый порядок вынесения отсрочки и условного
осуждения. Вынесение наказания в виде условного осуждения в первую очередь отталкивается от
возможности исправления поведения лица, не изолируя его об общества.
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Повсеместная глобализация, начавшаяся в XX веке, повысила роль международного права внутри отдельного государства и в межгосударственных отношениях. Данный процесс отразился в создании международных организаций по вопросам мира, безопасности, прав человека (ООН, ОБСЕ, Совет
Европы), международных судебных органов (ЕСПЧ), в принятии конвенций, деклараций по наиболее
важным вопросам, в частности, касающихся реализации прав и свобод человека. Но определяющим
стало закрепление института международного права в национальном законодательстве государств в
качестве источника права. Именно признание законодателем норм и принципов международного права
позволяет реализовать их, в противном случае международное право попросту не будет действовать.
Россия присоединилась к данной тенденции с момента принятия в 1993 г. Конституции РФ, где закрепила положение о том, что нормы международного права являются источником российского права. Однако такое закрепление вызвало ряд проблем в области соотношения национального и международного права, которые являются актуальными и дискуссионными.
В правовой науке существуют две концепции касаемо соотношения государственного и международного права. Первая концепция, монистическая, подразумевает единство данных правовых систем,
предполагающая их тождество[1]. Вторая концепция, дуалистическая, основана на автономности и независимости международного и национального права[1]. Согласно Конституции РФ[2] общепризнанные
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нормы, принципы международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. При этом если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Несмотря на форму изложения, положение ч. 4. ст. 15
Конституции РФ не принадлежит к монистической концепции, поскольку такое толкование будет буквальным. Полного совпадения между внутригосударственным и международным правом в принципе
невозможно. Международное право имеет свои отличительные особенности по масштабу регулирования, участникам, источникам[3, с. 26] и т.п. Можно согласиться лишь с тем, что они тесно взаимодействуют между собой. К тому же Основной нормативно-правой акт нашей страны не раскрывает понятия
«общепризнанные нормы», «общепризнанные принципы», «международный договор». Таким образом,
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ подлежит расширительному толкованию с учетом положений иных норм,
регулирующих данную сферу отношений. В этих целях следует обратиться к действующему законодательству РФ, разъяснениям Конституционного и Верховного судов РФ. Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» общепризнанными принципами международного права признаются «основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным
сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо». В свою очередь, общепризнанная норма международного права представляет собой «правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного»[4]. Упомянутые принципы и нормы международного права содержатся в актах ООН и её подразделений, Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Декларации о принципах международного права, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, решениях Европейского Суда по правам человека и в иных документах, юрисдикция которых распространяется на РФ.
Согласно пункту «а» ст. 2 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» под международным договором Российской Федерации следует понимать «международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между
собой документах, а также независимо от его конкретного наименования»[5]. В некоторых случаях
международные договоры содержат в себе общепризнанные принципы и нормы международного права, однако так происходит не всегда. Большинство договоров не закрепляют такие принципы и нормы
и заключаются по широкому кругу вопросов, например, по вопросам политики, экономики, торговли,
культуры и т. д. Как правило, они носят двусторонний характер и распространяются на определенный
регион, в результате чего не обладают статусом общепризнанности. Тем не менее, подобные международные договоры являются элементом правовой системы РФ с учетом их признания и принятия в
установленном порядке. Раскрытие вышеназванных понятий не решает основную проблему - соотношение Конституции и международного права. Обратимся к ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, которая устанавливает высшую юридическую силу Конституции РФ и определяет, что законы и иные правовые акты
не должны противоречить ей. Анализ данного положения позволяет предположить, что Конституция и
закон отличаются друг от друга по смысловому значению и в зависимости от расположения в иерархии
источников права. Следовательно, если принять данное предположение за истину, то ч. 4 ст. 15 Конституции РФ подразумевает, что приоритет международного договора наступает по отношению к законодательным актам, а не по отношению к Конституции РФ[6, с. 232]. В п. 5 ранее названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 г. подтверждаются наши выводы о том,
что международные договоры Российской Федерации, принятые в форме федерального закона, обладают приоритетом над законами РФ. Дополнением служит статья 22 ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации», которая устанавливает, что «если международный договор содержит правила, требующие изменения отдельных положений Конституции Российской Федерации, решение о соwww.naukaip.ru
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гласии на его обязательность для Российской Федерации возможно в форме федерального закона
только после внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации или пересмотра ее положений в установленном порядке». При этом следует учесть, что международные договоры, не вступившие в силу и признанные Конституционным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ, не подлежат введению в действие и применению (ч. 2 ст. 34 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»). Таким образом, международное право в иерархии источников российского права располагается выше законов РФ, но ниже Конституции РФ. Вместе с тем, общепризнанные
принципы и нормы, международные договоры РФ, с одной стороны, и Конституция, с другой, должны
взаимодействовать и исключить возникновение коллизий. Конечно, в полном объеме исключить противоречия не удастся в силу того, что Конституция РФ устанавливает свои, отличные от международных
норм, ценности, национальные и транснациональные интересы, а также права и обязанности граждан.
И это вполне естественно, так как Россия является суверенным государством, что, в первую очередь,
предполагает правовую самостоятельность и независимость в отношениях с другими государствами.
Поэтому международные организации должны уважать суверенитет каждого государства и способствовать его укреплению.
В РФ особую роль в разрешении рассматриваемой проблемы играет Конституционный Суд РФ.
Показательным является Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 21-П[7], который определяет, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды обязаны, а государственные органы, Президент и Правительство РФ, осуществляющие исполнение международных договоров РФ,
правомочны обратиться в Конституционный Суд РФ в случаи наличия разногласий между положениями
Конституции РФ и решением Европейского Суда по правам человека, опирающегося на нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В свою очередь, Конституционный Суд РФ при установлении факта того, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам Конституции РФ и не может быть
исполнено, отменяет исполнение такого решения в этой части.
Особы интерес представляет позиция Председателя Конституционного Суда РФ Зорькина В.А.,
заявленная на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 г., о том, что
«Россия добровольно возлагает на себя обязательства, перечисленные в международных документах,
и оставляет за собой суверенное право окончательных решений в соответствии с Конституцией Российской Федерации в случае спорных моментов»[8].
Таким образом, исходя из смысла ч.1 и 4 ст. 15 Конституции РФ, положений ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», разъяснений Конституционного и Верховного судов РФ Конституция РФ имеет приоритет по отношению к международному праву, а приоритет международного
права, в свою очередь, распространяется лишь на законы РФ.
Однако данное утверждение не означает, что Конституция РФ не должна отвечать требованиям
общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров, участникам которых Россия является. Российской Федерации, наложив на себя определенные международные обязательства, необходимо соблюдать их, ведь признание и соблюдение международных стандартов необходимая составляющая современного развитого государства. Однако не стоит оставлять
без внимания и про такую составляющую как независимость. РФ как суверенное государство преследует свои государственные интересы и развивается по своему пути, установленные Конституцией РФ.
В этом отношении международные институты права не должны посягать на суверенитет государств,
тем более преследуя свои интересы или интересы других государств. Поэтому считаю оправданным,
что любое противоречие между Конституцией РФ и международным правом трактуется Конституционным Судом РФ в пользу первого.
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Аннотация: Преобразование конституционного строя России, принятие Конституции Российской
Федерации 1993 года потребовало изучения и понимания конституционного права России, социальноэкономических и политических устоев российского общества, демократических тенденций его
последующего государственно-правового развития. Конституция является основным законом
государства, закрепляющим главные начала государственного строя.
Ключевые слова: Конституция, конституционный строй, российское общество, правовой статус
человека и гражданина.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE REALIZATION OF HUMAN RIGHTS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kochergina Tatyana Igorevna
Scientific advisers: Popov Yuri Petrovich,
Lavrikova Natalia Igorevna
Abstract: The transformation of the constitutional order of Russia, the adoption of the 1993 Constitution of the
Russian Federation required the study and understanding of the constitutional law of Russia, the social,
economic and political foundations of Russian society, democratic trends in its subsequent state-legal
development. The Constitution is the basic law of the State, establishing the main beginnings of the State
system.
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Конституция РФ по своему содержанию она охватывает все сферы жизни общества – экономическую, политическую, социальную и др. Как основной закон, она обладает особыми юридическими свойствами – верховенством над всеми другими законами, так как основополагающие общественные отношения регулируются конституционными нормами, она имеет высшую юридическую силу по отношению
ко всем другим нормативным правовым актам . Через верховенство Конституции в общественной жизни воплощаются высшие правовые начала и ценности.
История Конституции в нашей стране после Октябрьской революции 1917 года имеет свои особенности. Основные этапы развития конституционных основ можно выделить следующими периодами:
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− в 1918 г. была принята Конституция РСФСР, которая закрепила установление диктатуры
пролетариата;
− в 1924 г. была принята Конституция СССР, куда вошли Декларация об образовании СССР и
Договор об образовании СССР;
− в 1936 г. была принята новая Конституция СССР, в которой высшим органом государственной власти значился Верховный Совет;
− в 1977 г. была принята последняя Конституция СССР, объявившая высшую ценность в
стране – построение коммунизма.
− Ныне действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г., и вступила в действие
со дня ее официального опубликования 25 декабря того же года.
Под конституцией принято понимать основной закон государства, закрепляющий главные начала
государственного строя данной страны. По своему содержанию конституция характерна тем, что она
охватывает все сферы жизни общества – экономическую, политическую, социальную и другие. [1]
Как основной закон, конституция обладает особыми юридическими свойствами, которые отличают ее от обыкновенных законов:
− Является высшим законом, обладающим верховенством над всеми другими законами, которое выражается в том, что основополагающие общественные отношения регулируются конституционными нормами. Через верховенство конституции в общественной жизни воплощаются высшие правовые начала и ценности. Верховенство конституции означает также ее всеобщность, доступность, исключающую неурегулированность основным законом наиболее важных областей жизни общества.
− Ее особая охрана, которая осуществляется всей системой органов государственной власти
(законодательной, исполнительной и судебной).
Конституция РФ состоит из вступительной части (преамбулы) и двух разделов. Раздел первый,
состоит из девяти глав, включающих 137 статей. Раздел второй, содержит заключительные и переходные положения.
Преамбула Конституции РФ дает юридически обязательные ориентиры, помогающие пониманию, толкованию и реализации всего ее содержания в соответствии с мотивами ее создания и ее подлинным смыслом.
Преамбула Конституции РФ, не содержит нормативных положений, но играет существенную роль
в конституционном праве, так как в ней отмечаются:
− носитель власти, принявший данную Конституцию;
− условия и цели ее принятия;
− важнейшие правовые, политические, социально-экономические и
− культурные задачи общества и государства.
Таким образом, эти исходные положения отражают наиболее важные и принципиальные черты
нашего государства и представляет собой совокупность конституционных норм, охватывающих все
сферы общественной жизни – политическую, правовую, экономическую, социальную, национальную,
культурную, идеологическую, международную.
В ст. 10 Конституции РФ определено, что « Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной властей самостоятельны».[1]
Характерным признаком демократического государства является светский характер российского
государства. Светским называется государство, в котором не существует какой-либо официальной государственной религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным,
государство и церковь не вмешиваются в дела друг друга. Ст. 28 гарантирует каждому гражданину свободу совести и свободу вероисповедания. Главные отличительные черты светского государства: церковь (религиозные объединения) отделена от государства и светский характер государственного образования (школа отделена от церкви).
Правовое государство – это организация политической власти, создающая условия для наиболее
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного
www.naukaip.ru

168

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений . [2, с.
157]
Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Отличительными признаками правового государства являются:
1) Верховенство правового закона, и в первую очередь Конституции, во всех сферах государственной и общественной жизни.
2) Обязанность государства, его органов, должностных лиц действовать в рамках Конституции
и законов.
3) Реальность прав и свобод человека. В правовом государстве признается нерушимость прав
и свобод человека и одновременно обязанность государства соблюдать и охранять их. [1] Гарантирована судебная защита прав и свобод человека. Так, устанавливая права, свободы и обязанности человека и гражданина, Конституция закрепляет одну из важнейших обязанностей своих граждан – обязанность защищать Отечество (ст. 59 Конституции РФ).
4) Взаимная ответственность государства и личности.
5) Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
6) Федерализм.
7) Независимость судебной власти.
8) Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры –
составная часть национальной правовой системы.
В Российской Федерации, как в правовом государстве, в самом общем виде правовой статус
личности определяется как юридически закрепленное положение личности в обществе. В основе правового статуса лежит фактический социальный статус, т. е. реальное положение человека в данной
системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как содержание и форма .
Сердцевину, основу правового статуса личности составляют ее права, свободы и обязанности,
закрепленные в Конституции и других важнейших законодательных актах, провозглашенные в Декларации прав человека и гражданина . Это главным образом и определяет правовое положение личности
в обществе, ее роль, возможности, участие в государственных делах. Разумеется, это положение зависит и от ряда других факторов. [3, с.106]
В правовом смысле различают следующие виды статуса:
− общий (конституционный) правовой статус – это совокупность прав, обязанностей, законных
интересов, которыми обладает каждый человек как гражданин государства и полноправный члена общества. Он определяется прежде всего Конституцией РФ и не зависит от различных текущих обстоятельств (перемещений по службе, семейного положения, должности, выполняемых функций), является
единым и одинаковым для всех, характеризуется относительной статичностью, обобщенностью. Содержание такого статуса составляют главным образом те права и обязанности, которые предоставлены и гарантированы всем и каждому Конституцией РФ. Изменение этого содержания зависит от воли
законодателя, а не от каждого отдельного лица;
− специальный, или родовой, статус отражает особенности положения определенных категорий граждан (например, военнослужащих, пенсионеров, студентов, вузовских работников, учителей,
рабочих, крестьян, инвалидов, участников войны и т. д.). Указанные слои, группы, базируясь на общем
конституционном статусе гражданина, могут иметь свою специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательствам. Совершенствование этих статусов – одна
из задач юридической науки;
− индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, выполняемая работа, иные характеристики). Он представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина. Твердое знание каждым своего личного статуса, своих прав, обязанностей, ответственности, возможностей – признак правовой культуры, юридической
грамотности. Индивидуальный правовой статус подвижен, динамичен, он меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в жизни человека .
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В структуру понятия правового статуса входят: а) основные права и обязанности граждан; б) законные интересы; в) юридическая ответственность; г) гарантии их реализации (образуют основу (ядро)
правового статуса; д) правовые принципы и т. п.
Все указанные права обеспечиваются в Конституции надлежащими гарантиями и находятся под
охраной государства. Однако их реальность зависит и от разработки и закрепления в специальных
нормативных правовых актах (включая законы) правовых механизмов их осуществления.
Политические права и свободы граждан включают в себя право на: объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; участие в управлении и делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей; равный доступ к государственной
службе; участие в отправлении правосудия ; обращения лично, а также посредством направления индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления.
В сферу политических свобод входят свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования.
К социально-экономическим правам и свободам относятся право на: частную собственность
(включая землю), имущество (владения, пользования и распоряжение им как единолично, так и совместно с другими лицами), свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, благоприятную окружающую среду, свободный труд, охрану здоровья, медицинскую помощь, отдых, жилище, образование,
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, охрану здоровья, социальную защиту, социальное обеспечение.
Необходимой составляющей оптимального взаимодействия государства, права и личности выступают юридические обязанности, без которых невозможны ни сбалансированная правовая система,
ни эффективное правовое регулирование, ни четкий правопорядок, ни другие проявления общественной жизни. [3, с. 68] Они – условие нормального функционирования конституционных институтов,
управления производственными процессами, поддержания устойчивости и стабильности в обществе.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации содержатся в конституционных
нормах, закрепляющих права и свободы граждан. К числу конституционных обязанностей граждан Конституция РФ относит такие как обязанность платить законно установленные налоги и сборы, обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, обязанность защищать Отечество, обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании, обязанность
трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях.
Говоря о системе нормативных правовых актов, определяющих и закрепляющих правовое положение личности в обществе, необходимо отметить, что она разнообразна и обширна. Основным документом является Конституция РФ и Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая
Верховным Советом РСФСР в 1991 году. Из международных документов выделяются: Всеобщая
Декларация прав человека (ООН, 1948 год), Международный Пакт об экономических, социальных, и
культурных правах (принят ГА ООН 16.12.1966 г. и вступил в силу для СССР 3.01.1976 г.), Международный Пакт о гражданских и политических правах (принят ГА ООН 16.12.1966 г. и вступил в силу для
СССР 23.03.1976 г.), Факультативный Протокол к Международному Пакту о гражданских и политических правах (принят ГА ООН 16.12.1966 г. и вступил в силу для СССР 23.03.1976 г.), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная Хартия, Дополнительный
Протокол к Европейской социальной Хартии и др.
Таким образом, право является не только мерой юридической свободы, но и мерой юридической
ответственности. Законодательством Российской Федерации установлена юридическая ответственность. Так, за нарушение или ненадлежащее соблюдение правовых предписаний граждане могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, материальной и уголовной
ответственности.
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Аннотация: В статье исследованы основные и дополнительные критерии, при применяемые процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении различных категорий должников. Автор затрагивает
вопрос признания гражданина Российской Федерации банкротом, посредством проведения определенных процедур. Также акцентирует внимание на тот факт, что значительным препятствием признания
гражданина банкротом является сложность этой процедуры.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, гражданин, Российская Федерация.
THE MAIN CRITERIA FOR INSOLVENCY OF A CITIZEN
Annotation: The article explores the main and additional criteria of insolvency (bankruptcy) in relation to various categories of debtors in conjunction with sources of funds for paying debts. The author addresses the issue of declaring a citizen of the Russian Federation bankrupt through certain procedures. It also focuses on
the fact that a significant obstacle to declaring a citizen bankrupt is the complexity of this procedure.
Keywords: bankruptcy, insolvency, citizen, Russian Federation
Критерий банкротства (несостоятельности) - это подход в рамках законодательных норм к
определению понятия несостоятельности, внутреннее выражение содержания несостоятельности.
Необходимость в появлении такой научноопределенной категории банкротства вызвана следующими
основаниями. Понятие «неспособность удовлетворять требования» является отчасти субъективной,
оценочной категорией.
Для того, чтобы определить, действительно ли организация не имеет возможности расплатиться
с кредиторами, или же, взыскав задолженность со своего контрагента, она будет способна погасить
свои долги? Целесообразно ли признавать несостоятельным только ту организацию, которая действительно является неспособной, т. е. даже продав все свое имущество и взыскав всю дебиторскую задолженность, она не сможет удовлетворить все требования кредиторов?
Процедура банкротства физического лица в Российской Федерации может носить обязательный
(императивный) или рекомендательный характер. Инициировать процедуру банкротства может сам
должник, кредитор(ы) или уполномоченный орган (например, ФНС РФ).
Что бы процедура банкротства не состоялась, необходимо планировать свои финансовые обязательства так, чтобы ежемесячные платежи по всем обязательствам не превышали 50% от суммы дохода за месяц. При появлении задолженности следует вести диалог с кредитором и не доводить дело
до разбирательства в суде. Когда открыта процедура банкротства, попытаться извлечь максимум выwww.naukaip.ru
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годы от стадии реструктуризации и выровнять личный бюджет. Либо попытаться урегулировать спор с
помощью медиатора.
Согласно ст. 213.4. ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» основным критерием несостоятельности (банкротства) гражданина является его неплатежеспособность. Данный критерий выражается через следующие признаки:
- сумма задолженности в общем объеме превышает 500 тыс. рублей;
- требования по уплате задолженности не выполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены.
Дополнительными критериями неплатежеспособности, которые выявляться судом при решении
вопроса о целесообразности заявления о банкротстве, выступают следующие обстоятельства: гражданин не исполняет свои денежные обязательства по уплате обязательных платежей, срок исполнения
которых наступил; более 10 % совокупного размера денежных обязательств не исполнены в течение
более чем один месяц; размер задолженности превышает стоимость всего имущества; отсутствует
имущество, на которое может быть обращено взыскание для погашения задолженности.
Современные ученые и юристы утверждают, что для признания заявления о банкротстве обоснованным, суду необходимо установить хотя бы один из вышеперечисленных критериев [2, c. 17-20].
Приведенные признаки банкротства (несостоятельности) физических лиц отличаются от признаков банкротства юридических лиц (для банкротства юридического лица необходимо, чтобы требование
кредиторов составляла не менее 300 тыс. руб.).
Также банкротство физических лиц отличаются стадиями банкротства:
- реструктуризация долгов,
- реализация имущества гражданина,
- мировое соглашение.
С момента внесения изменений в законодательную базу до настоящего времени была наработана некая судебная практика и сформирована определённая статистика дел по признаю банкротом
граждан.
Так, на 15 апреля 2017 года зафиксировано 34645 дел(а) о банкротстве физических лиц. Из них
процедуры реализации имущества - 25692. И процедуры реструктуризации задолженности – 8953 [3, c.
259-261].
За 2018 год 28 856 граждан освободились от долгов через процедуру банкротства, а 576 граждан
остались с долгами по завершении процедуры банкротства физического лица [5].
Проанализировав основные изменения в указанной области правового регулирования, мной были обнаружены следующие проблемы:
Во-первых, сложное оформление пакета документов для подачи в суд и ошибочное определение
должником размера имеющейся задолженности.
Значительным препятствием при признании гражданина банкротом является сложность самой
процедуры. Для того чтобы подать заявление о признании гражданина банкротом, гражданину необходимо собрать большое количество документов и справок. Однако, некоторые справки имеют ограниченный срок действия. Данный факт ставит под сомнение возможность собрать все необходимые документы для подачи заявления в суд в срок, а непредставление полного пакета документа и справок
влечет оставление заявления от физического лица без движения. Такая бюрократическая система является одной из основных причин затягивания времени при подаче заявления, что влечет к увеличению задолженности перед кредиторами, которая образуется в результате постоянного начисления
процентов и штрафов за неуплату и несвоевременное погашение задолженности.
Во-вторых, отказ управляющих осуществлять процедуру банкротства без дополненной оплаты
труда. Стоимость процедуры банкротства зависит от многих факторов [1, c.34-40]. Процедура реструктуризации долгов будет дороже процедуры реализации имущества должника, потому что реструктуризация долгов может длиться до 3 лет, а реализация имущества до 6 месяцев. Также процедура реализации имущества будет зависеть от сложности ее проведения. Если у гражданина - должника есть
имущество, которое можно реализовать в рамках процедуры, то процедура становится сложней и, слеVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довательно, значительно дороже.
В основном оплата финансовым управляющим за сопровождение банкротства составляет примерно 100.000– 150.000 руб. К вышеуказаной сумме необходимо добавить такие обязательные платежи, как государственная пошлина – 300 рублей (пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК); вознаграждение финансовому
управляющему в размере 25 000 руб. Данное вознаграждение зачисляется на депозитный счет суда;
опубликование сведений об открытии процедуры банкротства, и сведений о применяемых в деле о
банкротстве в газете «Коммерсантъ». Таким образом, общая сумма стоимости признания гражданина
банкротом примерно 200.000 руб., что является большой суммой для большинства населения нашей
страны. Отсюда следует сделать вывод о том, что проходят процедуру «банкротства» довольно «обеспеченные» граждане, многие из которых не смогли стать плажеспособными из-за неудачных попыток
создать собственное дело [4, c.291].
Учитывая вышеуказанное можно сделать вывод о том, что с учетом сегодняшних реалий процедура признания гражданина несостоятельным (банкротом) является несовершенной. Бюрократизированность проведения процедуры банкротства и большая ее стоимость не дает возможности всем гражданам воспользоваться нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако у законодателя есть
все возможности, чтобы урегулировать все коллизии и пробелы в законодательстве, при этом необходимо учитывать интересы и материальные возможности всего населения Российской Федерации.
Решение суда об окончании расчетов гражданина по обязательствам и освобождении его от
дальнейших платежей является конечной точкой процесса банкротства. Закон устанавливает три последствия для лиц, признанных банкротами:
- запрет на повторное заявление о банкротстве;
- обязанность сообщать в течении 5 лет о полученном статусе при привлечении заемных
средств;
- отмена права руководить деятельностью юридического лица на период в 3 года.
Учитывая ограничения прав должника, для кредиторов процедура банкротства имеет более значимый негативный результат. Кредиторы не несут потерь, только если допущенное к реализации имущество достаточно для покрытия задолженности. В то же время, должник освобождается почти целиком ото всех обязательств, а реализация имущества не влечет за собой потерю всех активов, так как
существует реестр имущества, на которое обращать взыскание запрещено.
К примеру, в данный реестр входит единственное жилье, предметы обихода, за исключением
драгоценностей и деньги в размере прожиточного минимума.
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Аннотация: В статье раскрываются основы развития читательской компетенции у учащихся начальной
школы в формате универсальных коммуникативных действий. Читательская компетенция помогает
обучающемуся ориентироваться в потоке информации, развивает умения выстраивать письменные
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READING COMPETENCE AS ACTUAL COMMUNICATIVE ABILITY AT YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Korotaeva Evgenia Vladislavovna,
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Abstract: The article reveals the basics of the development of reading competence in primary school students
in the format of universal communicative actions. Reading competence helps the student to navigate the flow
of information, develops the ability to build written communications, forms the оutlook.
Key words: communication, communication skills, reader's competence, the reader's interest, a Junior high
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Проблема коммуникации как средства связи людей становится все актуальней в эпоху глобализации и цифровых технологий. В.П. Конецкая определяет коммуникацию как «социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по
разным каналам при помощи различных коммуникативных средств» [2, с. 8-9].
Очевидно, что продуктивная коммуникация формируется через соответствующие коммуникативные умения: правильно, доходчиво, адекватно и грамотно доносить свою мысль, воспринимать информацию от участников общения в межличностной коммуникации и т.д. Л.В. Епишина определяет
коммуникативные умения как «осознанные коммуникативные действия субъектов педагогического общения (на основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения [1, с.
12-17].
По своему составу коммуникативные умения считаются сложными и относятся к высокому уровню, так как в их структуру входят более простые умения: регуляционно-коммуникативные, аффективнокоммуникативные и информационно-коммуникативные. Очевидно, что формирование и развитие коммуникативных умений начинается с детского возраста (работы А. А. Максимова, С. Л. Рубинштейн, Ю.
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В. Филиппова, Т. В. Сытенко и др.).
Развитие коммуникативных умений неотделимо от развития речевых средств и средств общения,
пополнения словарного запаса и работы над грамматическим строем речи, а также от совершенствования уровня самостоятельности и грамотности речи. Анализируя разнообразные подходы изучаемой
проблемы, можно считать коммуникативные умения способами действий, определяющих готовность
школьника к общению.
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
коммуникативные умения отнесены к универсальным учебным действиям, которыми должны овладеть
все обучающиеся, т.е. научиться оформлению собственных мыслей в письменной и устной форме; пониманию речи других людей; выразительному чтению и пересказу текста; установлению правил взаимодействия с окружающими; групповой работе, выполнению различных ролей (как исполнительских,
так и лидерских) [4, с.9].
В коммуникации особое место отведено чтению. Оно помогает современному человеку ориентироваться в огромном потоке информации, способствует определению жизненно значимых ориентиров
(получать нужную информацию, повышать свой культурный уровень, следовать инструкциям и т.д.).
Поэтому важно учить "правильному чтению", т.е. развивать читательскую компетенцию, начиная с
начальной школы.
Под читательской компетентностью, как правило, понимается сочетание нескольких умений:
умение осознанно, правильно, выразительно читать; сам текст, способность извлекать из прочитанного
интересную и полезную информацию; готовность самостоятельно выбирать книги для чтения; умение
работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на электронных носителях), а также самостоятельно выбирать книги для чтения и, наконец, высказывать суждения
о прочитанных текстах и произведениях.
Все это может быть реализовано на уроках литературного чтения в начальной школе через решение следующих задач: развитие техники чтения и способов анализа и понимания текста; включение
учащихся в межличностные отношения и объяснение нравственных ценностей посредством литературы; развитие письменной и устной речи, пополнение словарного запаса и совершенствование коммуникативной культуры; формирование отношения к литературе как к искусству слова.
Результативность решения обозначенных выше задач отражается в достижении обучающимися
соответствующего уровня читательского интереса.
Высокий уровень читательского интереса характеризуется: высокой мотивацией к чтению, и ребенок проявляет интерес к новым литературным произведениям и текстам. Младший школьник должен
знать литературных персонажей и являться активным участником мероприятий, связанных с литературным чтением. При этом читательский кругозор достаточно широк, чтение беглое.
Средний уровень читательского интереса выражается: проявлением интереса только к произведениям из школьной программы, чтение ребенка осознанное, но не достаточно беглое. При этом
школьник отвечает на вопросы педагога с затруднениями, его читательский кругозор ограниченный и
нет активной позиции в играх и литературных викторинах. Желания к самостоятельному чтению нет.
О низком уровне свидетельствует чтение исключительно по необходимости, медленное и редко
осознанное. Активности и интереса к работе не наблюдается, узкий читательский кругозор.
В процессе формирования читательской компетенции ученик воспринимает текст как некий образец, по которому нужно грамотно выстраивать свои вербальные коммуникации в процессе устной речи,
знакомиться с образцами изложения мыслей, с различными стилями речи, которые уместны в той или
иной ситуации. Поэтому особое значение отводится образу, созданному текстом, которые вызывает у
младших школьников переживания и эмоции, так как чтение происходит поверхностно, без обращения
внимания на детали.
Достижение сформированной читательской компетенции учеников начальных классов происходит за счет реализации особых видов деятельности, формирующих универсальные метапредметные и
предметные навыки и умения, в том числе и читательские. Так, Г.М. Первовой разработана структура
гармоничного построения урока, учитывающая четыре вида беседы, восемь видов (приемов) чтения и
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правильного выбора деятельности в связи с целевой установкой урока [3, с. 19-28]. Перемена приемов
и способов чтения удерживает заинтересованность в занятии, а занимательный игровой вид заданий
по способу чтения формирует эмоциональный климат занятия и прививает любовь к чтению у учеников
начальных классов. Такая вариативность способствуют развитию когнитивной (познавательной) составляющей читательской компетенции.
К приемам, развивающим читательскую компетенцию, можно отнести: приемы активного чтения:
чтение с пометами, чтение с остановками, задание проблемных вопросов; применения ранее полученных знаний: перечисление возникших ассоциаций, выделение ключевых слов; графическое отображение изученного материала: составление кластера, выстраивание логических цепочек; составление синквейнов, рисование абстрактных понятий, написание краткого эссе.
Эти приемы и творческий подход педагога к формированию читательской компетенции развивают активную позицию ученика как читателя и участника процесса коммуникации.
При целенаправленном осмыслении книг школьниками, работе над прочитанным текстом и
сформированной потребности в чтении можно говорить о выполнении цели развития читательской
компетенции.
Таким образом, совершенствование коммуникативных умений у учащихся начальной школы
напрямую связано с развитием у них читательской компетенции. Это позволяет расширить варианты
продуктивной коммуникации, обогатить кругозор, улучшить взаимодействия с окружающими, в процессе обучения и других контактах.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития наглядно-образного мышления у детей старшего
дошкольного возраста. Обозначена роль дидактических игр в развитии мышления у детей шестого года
жизни. Описана методика работы по развитию наглядно-образного мышления детей старшего
дошкольного возраста с помощью проекта «Игротека», экспериментальная работа по выявлению
уровня развития операций наглядно-образного мышления детей шестого года жизни. Сделаны выводы
про эффективность предложенной методики.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, мышление, дети шестого года жизни, дидактические
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THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN THE DEVELOPMENT OF VISUAL THINKING IN CHILDREN OF THE
SIXTH YEAR OF LIFE
Artemenko Elena Viktorovna,
Karbakanova Maria Mikhailovna
Abstract:The article deals with the development of visual-figurative thinking in older preschool children. The
role of didactic games in the development of thinking in children of the sixth year of life is indicated. The methodology of the development of visual-figurative thinking of older preschool children with the help of the Igroteka
project, the experimental work to identify the level of development of visual-figurative thinking operations of
children of the sixth year of life, is described. Conclusions are drawn about the effectiveness of the proposed
methodology.
Key words: visual-figurative thinking, thinking, children of the sixth year of life, didactic games, project.
Постановка и обоснование проблемы. Дошкольное детство является оптимальным периодом
в умственном развитии ребенка. Это – период накопления знаний, период усвоения основ мышления у
детей. В отличие от ощущения и восприятия, т.е. процессов непосредственно-чувственного отражения,
мышление дает непрямое, сложно-опосредованное отражение в сознании явлений и законов действительности.
В ряде психологических исследований установлено, что темп умственного развития детей старшего дошкольного возраста очень высок по сравнению с более поздними возрастными периодами. Так
оказалось, что дети 6-го года жизни могут успешно познавать не только внешние наглядные свойства
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предметов и явлений, но их внутренние существенные связи. А это – необходимая основа для развития мышления вообще.
Исследования Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина [9, c. 66] и других отечественных психологов показали, что умение оперировать своими представлениями (образами) в значительной степени зависит
от содержания и методов обучения. Именно детский сад обеспечивает хороший уровень нагляднообразного мышления дошкольников 6 лет как базовую основу для всех остальных образовательных
звеньев. С развитием всех форм мышления тесным образом связана игра. Особое, но не до конца изученное в этом смысле, значение имеет дидактическая игра.
Дидактическая игра позволяет приучить ребенка к умственному напряжению, сделать эту работу
интересной, увлекательной. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди которых дидактическая игра, содержащая в себе большие возможности для активизации их мышления, стоит на особом месте [35, c. 152]. Особенность этой игры связана с наличием большого количества игровых действий и атрибутов в распоряжении детей, обеспечивающих и полноценное мышление.
Возраст шестого года жизни наиболее благоприятен для совершенствования мыслительной деятельности, накопления представлений об окружающем мире. В работе с этим возрастом большое значение
имеет организация саморазвития детей.
Мышление представляет собой активную целенаправленную деятельность, в процессе которой
осуществляется переработка имеющейся и вновь поступающей информации, отчленение внешних,
случайных, второстепенных ее элементов от основных, внутренних, отражающих сущность исследуемых ситуаций, раскрываются закономерные связи между ними. Мышление не может быть продуктивным без опоры на прошлый опыт, и в то же время оно предполагает выход за его пределы, открытие
новых знаний [13, с. 73].
Мышление ребенка дошкольного возраста, осуществляемое при помощи внешних ориентировочных действий, носит название наглядно-действенного. Дети используют наглядно-действенное
мышление для исследования самых разнообразных связей, обнаруживаемых в окружающем мире. В
процессе наглядно-действенного мышления дошкольников развиваются его мыслительные процессы.
Данная форма мышления является основой формирования конкретных операций. На основе нагляднодейственного мышления формируется наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление
рассматривается как способность решения умственной задачи в образном плане при сохранении
наглядной ситуации. Способность к наглядно-образному мышлению возникает в системе взаимодействия познавательных процессов: воображения, мышления, речи и разнообразных видов деятельности: игровой и продуктивной.
Наглядно-образное мышление проявляется в умении ребенка использовать при решении задач
образы (схематические изображения), создавая большие возможности для освоения внешней среды,
будучи средством для создания ребенком модели различных предметов и явлений. Приобретая черты
обобщенного, эта форма мышления остается образной, опирающейся на реальные действия с предметами и их заместителями. Действуя в уме образами, ребенок представляет себе реальное действие
с предметом и его результат и таким путем решает стоящую перед ним мыслительную задачу.
Методика: В процессе использования дидактических игр у дошкольников развивали следующие
операции мышления – сравнение, анализ, упорядоченность действий, классификация, обобщение.
Сравнение – относительно простая логическая операция, она заключается в установлении сходства или различия предметов по признакам. Анализ – прием, заключающийся в разделении предмета
на отдельные части. Классификация – более сложная операция: распределение предметов по группам
(классам) на основании общих признаков. Этот навык очень полезен при решении многих проблем,
связанных с запоминанием, для развития мышления. Классификация включает 2 действия: выделение
общего признака – основание классификации; деление на классы по основанию классификации.
Операции наглядно-образного мышления очень хорошо детьми усваивались при изучении ими
правил игры. Дидактические игры помогали усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивали признаки предметов, учились классифицировать, обобщать, сравнивать.
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Ввиду большого числа занятий, проводимых в группах для детей, и с целью соблюдения санитарных норм дошкольной образовательной организации, считаем, что для организации процесса развития наглядно-образного мышления нецелесообразно занимать время, отведенное непосредственно
образовательной деятельности. Поэтому нами проведены специальные кружковые занятия.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, нами была реализована проектная
программа работы кружка «Игротека».
Учитывая взаимосвязь всех психических процессов, на формирующем этапе решались следующие задачи:
1) развивать операции наглядно-образного мышления;
2) использовать принцип усложнения мыслительного материала от простого к сложному;
3) учитывать особенности наглядно-образного мышления;
4) развивать произвольность мыслительных действий ребенка.
Закрепление и систематизация полученных знаний проводилась нами на материале подобранных дидактических игр. Важнейшим условием осуществления такой работы является своевременное
соединение опыта дошкольников со словом и дальнейшая его актуализация в практическом опыте ребенка, в действиях замещения и моделирования.
Для развития мышления детей экспериментальной группы нами учитывалось то, что для них, как
правило, отношение к информации – первично, а информация - вторична. Иными словами, они всегда
готовы познавать то, к чему хорошо относятся, и не хотят даже слышать о том, к чему относятся плохо,
отрицательно. Эта особенность детей шести лет нами использовалась в работе по созданию экспериментальных условий развития мышления у детей. Для этого на занятиях сначала создавалось у детей
положительное отношение к новым сведениям, которые им будут передаваться, атмосферу общей
привлекательности, являющейся фундаментом наглядно-образного мышления ребенка.
Учитывая возрастные особенности мышления детей, а также тот факт, что не все дети одинаково
владеют операциями наглядно-образного мышления, мы применяли систему дидактических игр.
Развитие мышления ребенка должно осуществляться в процессе различных видов его деятельности, ознакомления с окружающим миром путем специального формирования у него представлений и
понятий. Важное значение для развития наглядно-образного мышления у детей в детском саду имеют
дидактические игры, что актуально для детей шестого года жизни. Особенно эффективно способствовать развитию данного вида мышления детей в условиях кружковой работы детского сада. Поэтому
нами реализован проект «Игротека». Ведь каждое занятие по развитию наглядно-образного мышления
должно проводиться в игровой форме - в благоприятной эмоциональной обстановке, вызывать у детей
интерес.
Игровые задания при обучении на занятиях кружка «Игротека» применяли, учитывая психические
возможности ребенка. Необходимо было поощрять удовлетворение, которое получает ребенок от игры.
Мы также поэтапно усложняли виды работ, последовательно переходя от элементарных к более сложным заданиям. При этом учитывали, что педагогу (воспитателю) нужно стремиться вместе с ребенком к
достижению поставленных в игре целей.
Результаты: Базой для проведения экспериментального исследования явилась старшая группа
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Чуораанчык» с. Ытык-Кюель МР «Таттинский улус». В
эксперименте участвовало 20 детей: 10 – экспериментальная группа, 10 – контрольная.
Эксперимент проводился в 2 этапа. Первый этап - констатирующий, где исследовался уровень
сформированности наглядно-образного мышления.
В целом, на констатирующем этапе в экспериментальной группе высокий уровень не отмечался
средний уровень перцептивного моделирования у 70% детей, низкий уровень - у 30% детей.
В контрольной группе на констатирующем этапе высокий уровень навыка перцептивного моделирования также не отмечается, средний уровень – у 60% детей, низкий уровень – у 40%.
В экспериментальной группе: высокий уровень – 0 детей – 0 %; средний уровень – 7 детей – 70
%; низкий уровень – 3 ребенка - 30 %. В контрольной группе: высокий уровень – 0 детей – 0 %; средний
уровень – 6 детей – 60%; низкий уровень – 4 ребенка – 40 %. То есть в контрольной группе немного
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хуже показатели операций наглядно-образного мышления – на 10%.
Сделав сравнительный анализ диагностических данных, можно сделать выводы о том, что общий уровень наглядно-образного мышления у детей экспериментальной группы – 70%, у детей контрольной группы – 60%. Мы видим, что из десяти детей в каждой группе высоким уровнем не обладает
никто (0%).
Для повышения уровня развития наглядно-образного мышления с детьми экспериментальной
группы была проведена работа посредством дидактических игр.
Анализ исследования. Таким образом, после проведения формирующего этапа эксперимента,
внедрения проекта «Игротека» на контрольном этапе в экспериментальной группе уровень перцептивного моделирования повысился: с 70% до 100%. Общая динамика – 30%.
В контрольной группе на контрольном этапе уровень навыка перцептивного моделирования изменился меньше, средний уровень – 80% детей, низкий уровень – 20%. Общая динамика – 10%.
В контрольной группе показатели способности к наглядно-образному осмыслению остались почти такие же, как на констатирующем этапе. В экспериментальной группе больше заметна динамика:
высокий уровень – 30 %; средний уровень –70 %; низкий уровень – 0 %.
Ниже приведены результаты диагностики по второй методике ( табл. 1).
Таблица 1
Выявление уровня развития операций наглядно-образного мышления детей шестого года жизни на контрольном этапе
Группа
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Кол-во
Оценка
Кол-во
Оценка
Кол-во
Оценка
детей
в%
детей
в%
детей
в%
Экспериментальная
3
30
7
70
0
0
Контрольная
0
0
8
80
2
20
Из таблицы 1 видно, что по второй методике видна также существенная разница в обеих группах.
То есть, сделав сравнительный анализ диагностических данных, можно сделать выводы о том,
что общий уровень наглядно-образного мышления у детей экспериментальной группы – 100%, у детей
контрольной группы – 80%. Мы видим, что из десяти детей в экспериментальной группе высоким уровнем обладают уже 3 человека (30%).
Вывод. Наглядно-образное мышление ребенка, являясь психологическим новообразованием
старшего дошкольного возраста, служит основным вкладом, который данный период вносит в общий
процесс психического развития.
Степень сформированности наглядно–образного мышления во многом определяет успешность
дальнейшего обучения ребенка в школе и обусловливает готовность к развитию словесно-логического
мышления.
Проблемы развития наглядно-образного мышления у детей шестого года жизни связаны с его
возрастной спецификой. Ребенок в этом возрасте не обладает достаточными способностями для того,
чтобы связывать друг с другом временные, пространственные и причинные последовательности и
включать их в более широкую систему отношений. Он отражает действительность на уровне образовпредставлений, а эти связи усваиваются им в результате непосредственного восприятия вещей и деятельности с ними.
Проделанная экспериментальная работа по развитию наглядно-образного мышления у детей по
проекту «Игротека» дала свои положительные результаты. Полученные экспериментальные данные
дают возможность предположить, что у детей в исследуемой группе произошел прирост в средних показателях их развития.
Улучшение показателей наглядно-образного мышления в экспериментальной группе обусловлено использованием предложенной нами системы работы на основе дидактической игры. Стабильная,
систематическая работа в данном направлении позволила повысить уровень мыслительных умений у
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детей экспериментальной группы, в итоге у них был сформирован соответствующий уровень мыслительных умений.
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Аннотация: В статье приводятся основные концепции происхождения способностей и пути их развития
на этапе раннего детства. Рассматриваются сенситивные периоды развития музыкальных способностей. Осуществляется попытка ответить на вопрос о целесообразности раннего музыкального развития
детей.
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SENSITIVE PERIODS OF MUSICAL DEVELOPMENT: IS IT TOO LATE AFTER THREE YEARS?
Krasnova Anna Nikolaevna
Scientific adviser: Zhukova Anna Mikhailovna
Abstract: The article presents the basic concepts of the origin of abilities and ways of their development at the
stage of early childhood. Sensitive periods of development of musical abilities are considered. An attempt is
made to answer the question of the appropriateness of early musical development of children.
Key words: sensitivity, sensitive periods of development of the child, musical abilities, musical development of
children of early age.
Раскрыть природу человеческих способностей мыслители пытаются со времен Античности, но и
в наше время не найден единый подход к решению этого вопроса. Существует, как минимум, три концепции о происхождении способностей [1]. Одна из них, берущее свое начало еще в воззрениях Платона, утверждает, что способности биологически определены. Согласно альтернативной точке зрения
способности целиком и полностью обусловлены качественным воспитанием и обучением. Третья –
компромиссная концепция, примиряет два предыдущих подхода и утверждает, что способности не даются при рождении, но при этом существуют врожденные предпосылки их развития, которые получили
название – задатки [2]. Именно эти утверждения, сформулированные Б.М. Тепловым, легли в основу
современной психологии и педагогики. Продолжая эту линию рассуждений, ведущие специалисты
(А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Б.М. Теплов, С.А. Рубинштейн) отмечают, что наличие тех или иных задатков не является залогом того, что у человека проявятся соответствующие способности. Способности
существуют только в развитии и невозможно говорить о них до того, как оно не начато. Также способности не могут возникнуть вне деятельности. Абсолютный слух как способность не существует у ребенwww.naukaip.ru
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ка до того момента, пока он не приступил к узнаванию высоты звука в процессе занятий. До этого существовал только задаток как анатомо-физиологический факт.
В этой связи Р.С. Немов предлагает определенную последовательность действия по развитию
способностей детей:
 Как можно более раннее и полное выявление всех задатков, имеющихся у ребенка с рождения.
 Активное включение ребенка в те виды деятельности, в которых соответствующие способности формируются и развиваются.
 Включение ребенка в разноплановые виды деятельности, в которых у него одновременно
могут развиваться и формироваться разные способности.
 Общение с высоко профессиональными и подготовленными учителями, которые сами обладают способностями соответствующего типа.
 Использование современных развивающих методов и средств музыкального обучения.
 Стимулирование развития одаренности через мотивацию деятельности развивающей эти
способности [3].
Осознание того, что способности формируются, наводят исследователей на мысль о том, что
есть и определенные периоды, которые наиболее благоприятны для их развития. Л.С. Выготский в
связи с этим вводит понятие «сенситивные периоды развития ребенка». Слово сенситивность происходит от латинского sensitivus – чувствительный. В современном толковании – это оптимальное сочетание условий для развития психических процессов, присущих определенному возрастному периоду. В
сенситивные периоды есть большая возможность предельно развить способности детей.
Сенситивные периоды развития речи, освоения иностранных языков, формирования математических представлений описаны в науке довольно точно.
Сенситивные периоды развития музыкальных способностей остаются пока областью спорной и
недостаточной изученной.
Ведущие отечественные и зарубежные педагоги (М. Ибука, С. Судзуки, В.C. Юркевич) отмечают,
что сенситивным периодом развития музыкальных способностей является возраст от 0 до 3 лет.
Л.С. Выготский предполагал, что возраст 4-5 лет является знаковым для становления интереса ребенка к музыке и математике [4].
В целом, границы сенситивности к музыкальному развитию варьируются, но в любом случае они
укладываются в период раннего и дошкольного детства ребенка. Первые 5-7 лет жизни ребенок получает 70% всей жизненной информации, в том числе и о музыке.
Ранний возраст сопровождается наибольшей чувствительностью и готовностью к музыкальному
развитию. Именно эти теоретические положения спровоцировали на практике повышенный интерес
родителей к раннему музыкальному развитию и изменение программ обучения в детских школах искусств, которые расширили спектр деятельности подготовительных отделений и стали принимать детей от
двух лет.
Обратимся к описанию сенситивных периодов развития музыкальных способностей. Б.М. Теплов
к основным музыкальным способностям, необходимым для всех видов музыкальной деятельности, относил: ладовое чувство  способность переживать отношения между звуками как выразительные и содержательные; музыкально-слуховые представления  способность прослушивать «в уме» ранее воспринятую музыку, составляющую основу для музыкального воображения, формирования музыкального
образа и развития музыкального мышления; музыкально-ритмическое чувство  способность воспринимать, переживать, точно воспроизводить и создавать новые ритмические сочетания. К общим музыкальным способностям относятся музыкальная память и психомоторные способности.
Согласно зарубежным исследованиям, двухмесячный младенец может подлаживаться к высоте,
динамике и мелодической линии песни. В четыре месяца младенец может подстроиться к ритмическому рисунку песни. В период от 5 до 8 месяцев ребенок различает разницу между двумя звуками в пределах полутона. В возрасте 8-10 месяцев активно развивается способность к различению контрастных
звуковых сочетаний. К сожалению, оставаясь без актуализации у большинства детей такая
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сенситивноcть утрачивается. Далее эти способности формируются у детей примерно к десяти годам в
процессе систематического обучения и накопления соответствующего опыта.
Биографические данные более чем тысячи профессиональных музыкантов показывают статистически достоверную связь между возрастом, в котором началось обучение на музыкальном инструменте, и обладанием абсолютным слухом. Из тех, кто начал обучение до четырех лет, абсолютным
слухом обладали 95%, тогда как из тех, кто начал занятия между двенадцатью и четырнадцатью годами,  только 5%.
В заключении необходимо еще раз отметить, что на современном этапе любые попытки ответить
на вопрос о сроках и содержании музыкальной сенситивности являются гипотетическими. Это направление исследования в области изучения музыкальных способностей перспективно и требует длительной разработки. Но при этом, нужно осознавать, что периоды сенситивности в музыкальном развитии
не многим отличаются от сенситивных периодов интеллектуального развития личности, а они приходятся на раннее и дошкольное детство ребенка.
В этой связи, очевидно, что для успешного развития музыкальных способностей ребенка, необходимо, чтобы он жил в музыкально обогащенной среде  вокруг него должна звучать музыка, и он сам
должен быть включен в процесс музицирования. При этом нужно помнить, что задача родителей и педагогов не в ускорении музыкального развития ребенка, а в расширении его возможностей в общении с
музыкальным искусством.
Интересные слова в контексте обсуждаемого вопроса написал детский писатель Альберт Лиханов: «Не сумма знаний, не набор рецептов  их вообще не существует, ибо примененное  и удавшееся!  к одному может оказаться  и оказывается  совершенно неприменимым к другим, ибо у каждой
звезды свой свет, своя температура, своя атмосфера, а самое главное  своя удаленность от нас. И
добиться победы можно, лишь относясь к детям  ко всем детям  как к звездам! Смотреть на дитя и
видеть в нем не зримое никому сплетение дарований  вот высшее педагогическое предназначение
тех, кто отдает себя высокому делу воспитания» [4].
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о достоинствах активного метода «Аквариум» при организации дискуссии на уроках английского языка в средней школе по сравнению с традиционными. Цель
работы заключается в описании сущности данного метода и выявлении особенностей его применения
для обеспечения эффективного процесса развития дискуссионных навыков учащихся. Статья условно
делится на три части. В первой речь идет о значении проведения дискуссий на уроках английского языка и их роли в развитии коммуникативных качеств учеников. Основная часть посвящена краткому описанию техники применения «Аквариума», а также отражению преимуществ его использования в сравнении с традиционными методиками развития речевых навыков учащихся. В заключении автор демонстрирует пример организации дискуссии на основе данного метода, предназначенных для применения
в 7 классе общеобразовательной школы. Данная статья представляет интерес для преподавателей
иностранного языка, специалистов-филологов, студентов и аспирантов гуманитарных факультетов.
Ключевые слова: метод обучения, дискуссия, дискуссионные навыки, коммуникативные качества.
USING THE AQUARIUM ACTIVE METHOD FOR ORGANIZING A DISCUSSION IN ENGLISH CLASSES
Falaleeva Alina Sergeevna
Scientific adviser: Baranova Natalya Aleksandrovna
Abstract: The article concerns the advantages of the “Aquarium” active method in organizing discussions in
English classes in secondary school compared to traditional ones. The purpose of the work is to describe the
significance of this method and to identify the distinctive features of its application to ensure an effective
process for the students’ discussion skills development. The article is divided into three parts. The first one
deals with the importance of conducting discussions in English classes and their role in the development of the
students’ communicative qualities. The main part is devoted to a brief description of the technique of using the
Aquarium, as well as reflecting the advantages of its application in comparison with traditional methods of developing students' speech skills. In conclusion, the author demonstrates an example of organizing a discussion
based on this method, intended to use in the 7th grade of the secondary school. This article is of interest to
foreign language teachers, philologists, students and postgraduates of humanitarian faculties.
Key words: teaching method, discussion, discussion skills, communicative qualities.
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Непрерывно развивающийся процесс всемирной интеграции стран и народов мира и набирающая обороты сфера международных отношений диктуют новые, осложненные социальными и экономическими потребностями общества требования к уровню языковой подготовки выпускников учебных
заведений разного уровня. Общеизвестно, что ФГОС нового поколения представляет формирование
коммуникативной компетенции ключевой целью обучения иностранному языку в средней школе. Однако исходя из сложившихся реалий современности становится очевидно, что этого недостаточно для
того, чтобы успешно осуществлять коммуникацию между представителями разных наций, каждая из
которых обладает своеобразным менталитетом и особенностями культуры. Именно поэтому представляется необходимым уметь не только устанавливать контакт с иностранным собеседником, знать правила изучаемого языка и применять их как в бытовых, так и официальных ситуациях, но и владеть
умениями конструировать взаимовыгодный диалог, свободно обмениваясь мнениями по различного
рода вопросам, предлагая аргументы в защиту того или иного положения, отстаивая свою точку зрения
по определенной проблеме, при этом избегая возникновения конфликтов и разногласий.
Одним из самых эффективных методов обучения вышеперечисленным компетенциям является
дискуссия, представляющая собой, прежде всего, способ организации совместной деятельности для
выработки общего решения проблемы. Также это метод обучения, повышающий эффективность учебного процесса за счёт включения учащихся в коллективный поиск истины [1, с. 72]. Ее роль в развитии
и совершенствовании коммуникативных умений учащихся невозможно переоценить. Метод дискуссий
позволяет интегрировать идеи и знания участников из разных сфер, выявляя наиболее оптимальный
вариант решения определенной проблемной ситуации; создает благоприятные условия для формирования таких общеучебных умений и навыков, как анализ, синтез, обобщение, классифицирование;
предоставляет возможность применять имеющиеся языковые знания на практике при построении высказывания, выработке аргументов и контраргументов в защиту своей позиции. Более того, организация группового обсуждения какого-либо вопроса при условии соблюдения норм межличностного общения позволяет формировать навыки критического мышления и сознательного отношения к речевым
средствам, используемым в процессе беседы [2, с. 28]. Все вышеперечисленные утверждения оказывают исключительно положительное влияние на развитие способности к межкультурному взаимодействию. Следовательно, организация дискуссии на уроках английского языка удовлетворяет современным требованиям к уровню подготовки выпускников.
Следует отметить, что эффективная организация и проведение дискуссии невозможны без соблюдения некоторых методических условий, предъявляемых к участникам:
 компетентность в обсуждаемой проблеме, то есть наличие знаний в определенной сфере,
позволяющих внести существенный вклад в ее разрешение;
 умение работать в коллективе и устанавливать благоприятные отношения друг с другом в
процессе общения;
 обладание базовыми коммуникативными умениями и навыками;
 толерантность при восприятии мнений других участников;
 знание норм речевого этикета и поведения [3, с. 61].
Интересующий нас метод обучения под названием «Аквариум» относится как раз к группе дискуссионных. Это означает, что с его помощью в рамках урока английского языка учитель может успешно формировать умения выслушивать мнения одноклассников и корректно реагировать на них; развивать навык генерирования аргументов и способности грамотно и с учетом языковых и речевых правил
выражать свою точку зрения. Последний фактор представляется наиболее важным, поскольку соответствует главной цели обучения иностранным языкам в средней школе согласно ФГОС. Помимо этого,
при применении данной дискуссионной методики учащиеся получают ценный опыт межличностного
взаимодействия.
Таким образом, мы установили значение применения метода «Аквариум» на уроках иностранного языка; перейдем к описанию техники его использования. Сперва учитель формирует группы учащихся. Здесь важно соблюдать некоторые условия [4]. Прежде всего, в одной группе должны оказаться
дети, не взаимодействующие между собой во внеучебной деятельности. Во-вторых, нежелательно
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включение в один коллектив учащихся, связанных крепкими дружескими или рабочими отношениями.
Кроме того, предпочтительнее смешивать ребят, обладающих разными психологическими типами (экстраверты и интроверты) для получения опыта сотрудничества.
После того, как все группы сформированы, участники одной из них приглашаются в центр класса,
а преподаватель, выступающий в качестве ведущего, объясняет задание и озвучивает инструктаж по
дальнейшей работе. Располагающаяся в центре класса группа называется активной (АГ). Остальные
участники (пассивная группа – ПГ) являются так называемыми «наблюдателями».
Чтобы выполнить задание, приготовленное ведущим-преподавателем, учащимся АГ нужно:
 обсудить сущность задачи внутри сложившегося коллектива, создав дискуссию;
 прийти к общему мнению, сформулировать выводы и необходимые аргументы в защиту
своего решения.
Следует отметить, что ПГ во время проведения дискуссии нельзя вмешиваться в процесс обсуждения, их цель - наблюдать за участниками и фиксировать речевые ошибки, оценивать логичность и
связность предоставляемых аргументов, а также быть готовыми выразить дополнения и исправления.
По окончании обсуждения члены АГ садятся на свои места, а участники ПГ начинают обсуждение
вопросов, касающихся согласия / несогласия с аргументами АГ, а также выбирают наиболее убедительный из них.
Далее место в «Аквариуме» занимает другая группа и так до тех пор, пока все учащиеся не побывают в обеих ролях.
Преимущества использования рассматриваемого метода при организации дискуссии на уроке английского языка очевидны. В процессе его применения школьники:
 получают необходимый опыт взаимодействия между собой внутри сложившегося коллектива;
 учатся устанавливать психологический и эмоциональный контакт друг с другом;
 налаживают и укрепляют межличностные отношения внутри класса;
 активизируют речемыслительную активность, подбирая подходящие логичные аргументы в
защиту общей точки зрения коллектива;
 развивают коммуникативные умения путем подбора соответствующих цели и содержанию
высказывания средств изучаемого языка.
Творческое и методическое мастерство учителя предоставляет широкие возможности для конструирования и реализации различных по тематике и целям занятия дискуссий. Рассмотрим пример
применения метода «Аквариум» на уроке английского языка в 7 классе в рамках темы «Work and Play»
из УМК «Starlight» («Звездный английский»).
Цикл занятий внутри данной темы посвящен рассмотрению различных профессий, функций и
специфики работы каждой из них. Целесообразным является проведение дискуссии на завершающем
этапе на уроке систематизации и обобщения знаний и умений. После прочтения текста «Hot Jobs» на
стр. 9 учебника и выполнения послетекстовых упражнений учитель оглашает проблемный вопрос, требующий совместного обсуждения – «Is the job as a smokejumper worth all the risks?». Далее учащиеся
разделяются преподавателем в соответствии с вышеперечисленными условиями на две группы. АГ
предлагается обсудить достоинства данной профессии и объяснить, почему она так необходима, несмотря на существующие риски для жизни. Учитель указывает на то, что за каждый верное и грамотно
сформулированное высказывание выдается жетон, а по окончании дискуссии их количество подсчитывается и выдается приз (грамота, благодарность). В случае возникновения каких-либо затруднений в
поиске аргументов, преподаватель предоставляет подсказки или наводящие вопросы (например, «Does
a smokejumper get special training before working?» или «Does this job give any thrilling emotions?»), но при
этом забирает у группы жетон. ПГ во время обсуждения занимает наблюдательную позицию, расположившись вокруг «Аквариума» (центра класса), в котором активно работает другая группа, и фиксирует
ошибки в речи, степень логичности и правдивости предлагаемых аргументов. После этого ПГ занимает
место активной, принимаясь за выдвижение контраргументов, в которых должны присутствовать причины, позволяющие отрицательно ответить на проблемный вопрос, поставленный в качестве темы
дискуссии.
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После окончания обсуждения обе группы располагаются друг перед другом, по очереди выдвигая
тот или иной аргумент в защиту позиции своего коллектива. Далее следует совместное обсуждение и
исправление ошибок, замеченных в речи участников обеих групп. По окончании предлагается решить,
какая сторона была наиболее убедительна в своих утверждениях, после чего формулируется общий
вывод по дискуссии и теме урока и выдаются призы по количеству набранных жетонов.
Проведение данной дискуссии не только способствует развитию дискуссионных умений семиклассников и развитию коммуникативных качеств в целом, но и предоставляет переход на новый уровень владения темой, совершенствованию лексических навыков.
Обобщая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что методически грамотная организация
дискуссии на основе метода «Аквариум» на уроках иностранного языка при соблюдении условий, описанных в данной статье, позволяет включить учеников в совместную деятельность, активизируя речемыслительный процесс, обеспечивая интерактивность в обучении, формируя толерантность в общении с окружающими, закрепляя нормы речевого поведения и, самое главное, создавая условия для
развития коммуникативных навыков учащихся, порождающих способность к межкультурному взаимодействию.
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FORMATION OF REFLECTION IN STUDENTS STUDYING IN THE DIRECTION OF «PEDAGOGICAL
EDUCATION»
Bezdelina Daria Alekseevna
Будущие учителя и учителя, которые только начинают свой профессиональный путь в школе, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. Если спросить о том, что это, то
в ответ последует фраза «да, конечно, знаю», но определяют они это как самооценку детей. На практике же зачастую этот этап урока представлен в виде банальных «смайликов», «пальчиков вверх», листочков разного цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «клеят на доску» в конце урока и
радуются тому, что этот этап все же завершился. Иногда учитель просто ограничивается вопросом:
«Вам понравился урок?» Все ученики отвечают: «Да!» — и все довольные расходятся по домам: плюсик они уже получили. Казалось бы, придраться не к чему: рефлексия проводилась, оценка выставлена, в учебном плане этап прописан, все хорошо. И никаких претензий. Но с опытом приходит понимание, что рефлексия здорово помогает учителю контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то есть, очень помогает ничего не упустить. Не стоит забывать
и о том, что рефлексия – то новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить
учиться, что, к слову, и требуют стандарты образования второго поколения. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать тот
опыт, который он получает в деятельности, сравнить свои успехи с успехами других учеников, а главное, чтобы эта оценка была адекватной.
В данный момент, требования ФГОС еще полностью не вошли в силу, и многие учителя пытаются обойти стороной такую часть урока, как рефлексия. В структуре урока, соответствующего требованиям стандарта, рефлексия является обязательным этапом урока. Особое внимание уделяется следующим критериям:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
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средств ее осуществления.
2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий [6].
Применительно к урокам, рефлексия – это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно
оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности, в чем учителя, несомненно,
правы, называя это самооценкой, хотя смысл этого понятия намного глубже.
К функциям рефлексии в рамках урока можно отнести:
 диагностическую – выявление уровня эффективности взаимодействия в педагогическом процессе, уровня взаимодействия между участниками;
 проектировочную – представляет собой моделирование, проектирование планируемой деятельности, взаимодействия, целеобразования в той или иной деятельности;
 организаторскую – определение эффективных способов и средств организации продуктивной
деятельности и взаимодействия в образовательном процессе;
 коммуникативную – рефлексия как условие продуктивного общения педагога и воспитанника;
 мотивационную – определение в рамках урока направленности и целевых установок деятельности;
 коррекционную – побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия, а так же к самооценке [2].
Благодаря влиянию на многие сферы жизни и образования, рефлексия так же способствует тому,
что развиваются три самых важных качества человека, которые потребуются ему в современном мире,
чтобы не чувствовать себя лишним в обществе. Это:
 Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, пользуясь анализом, умение
которого формируется в школе, осознаёт свои возможности, сам определяет свой выбор в жизни, а так
же меру активности и ответственности в своей деятельности.
 Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может сделать что-то прямо в данный момент
времени, чтобы стало лучше, а так же усовершенствовать уже имеющееся. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые
цели и задачи и успешно решает их.
 Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях более эффективно [3].
В применении рефлексии на уроках важен психологический подход. Задача педагога создать для
ребенка такие условия, чтобы он сам захотел говорить о проведенном уроке или своей деятельности.
Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это практикуется, но и на любом его
этапе, главное осуществить это правильно. Она может быть проведена по итогам не только урока, но и
других временных отрезков: изучения новой темы, учебной четверти, года и т.п. [1]. При выборе того
или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и трудности того материала, что
планируется изучить, способы и методы обучения этой теме, возрастные и психологические особенности обучающихся. Если учитель твердо уверен в том, что будет проводить эту часть урока, то ему следует знать, что существует несколько классификаций рефлексии. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока [4].
Традиционно рефлексию классифицируют, исходя из положений:
I. По содержанию: символическая, устная и письменная.
Символическая – ученик использует карточки, смайлики, жетоны, чтобы оценить. Устная рефлексия подразумевает то, что ребенок сможет сам связанно описать свои мысли. Письменная – самая
сложная и занимает больше всего времени, так как не все дети могут писать быстро.
II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.
В таком порядке, в котором эти виды работы написаны, и нужно приучать детей. Сначала работать всем классом, т.е. коллективно, затем по группам, а потом провести фронтальный опрос. Это подготовит детей к самостоятельной работе.
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III. По цели:
 Эмоциональная. Оценивает эмоциональное состояние ребенка. Это полюбившиеся всем
«смайлики», «пальчики вверх / вниз» и все остальные вариации из категории «понравилось / не понравилось», «интересно / скучно», «было весело / грустно».
 Рефлексия деятельности. Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних
заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы. Здесь возможно использование лесенки успеха, дерева успеха, вагончиков, графического представления, анкет.
Приведенная классификация так же может быть использована учителями, которые только начинают работать в сфере образования, а точнее – в школе. Она применима на всех уроках, в том числе
уроках математики, что является определяющим в нашем исследовании. Так как со следующего года
ФГОС входят в силу уже в 11 классах, то молодому учителю нужно обязательно быть компетентным в
сфере рефлексии и ее применения. В этом будущим учителям, которые с уверенностью думают, что
будут работать в школе, помогает педагогический университет, в стенах которого и начинается формирование рефлексии. Только после полного обучения студент может быть уверен в том, что он компетентен в сфере проведения данного этапа урока на практике. Но все ли будущие учителя считают целесообразным отводить время урока на самооценку учеников? Нужна ли рефлексия, как этап урока?
Для этого мы составили небольшую анкету, которую заполняли студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Педагогическое направление». Исходя из ответов на вопросы анкеты, мы получили
следующие результаты («Рис.1»):

Рис. 1 Отношение к рефлексии

Рис. 2. Частота проведения этапа рефлексии
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Видим, что большинство опрошенных положительно относятся к рефлексии; 30% – не определились; 11% ответили, что отрицательно относятся к рефлексии в школе.
Результаты ответов на вопрос о частоте проведения данного этапа урока, представлены на
«Рис.2».
Большинство, как видно на диаграмме, придерживаются мнения, то рефлексию нужно проводить
один раз в месяц, чуть меньше опрошенных считают, что это нужно делать 1-2 раза в неделю. Меньшее количество студентов выбрали «в конце каждого урока», «в конце учебной недели» и «проводить
не нужно».
Третий вопрос был о том, будут ли они использовать рефлексию во время работы в школе. Мы
получили следующие результаты («Рис.3»):

Рис. 3. Использование рефлексии во время работы в школе
51% респондентов будут использовать рефлексию в своей работе, 38% – не определились, и
только 11% из них не будут использовать рефлексию на уроке.
Исходя из полученных результатов, можно сделать некоторые выводы:
1. Более 51% опрошенных студентов готовы к тому, чтобы применять рефлексию на уроках;
2. 59% студентов ярко выделяют значимость рефлексии, как этап урока;
3. Исходя из письменных ответов в нашем опросе, можно сказать, что есть процент тех, кто готов
подходить с творчеством к организации этого этапа;
4. Большинство из тех, кто ответил, что рефлексия на уроке нужна, считают, что важным являются взаимоотношения учителя и его учеников, которые регулируются именно в этот период урока;
5. 11% опрошенных студентов не придает значения рефлексии;
6. Более 51% студентов на данный момент готовы проводить рефлексию на уроке в рамках требований ФГОС.
Таким образом, в настоящее время студентов педагогических направлений готовят к проведению
рефлексии. Студенты отмечали в своих ответах, что многие преподаватели, ведущие математические
дисциплины и дисциплины методического плана, уделяют внимание формированию рефлексии на своих занятиях, используя разные средства и методы. Это, несомненно, «способствует формированию
внутренней готовности и потребности ее осуществления» [5, с. 52], что в итоге благотворно скажется на
подготовке студентов к реализации требований нового стандарта в обучении школьников.
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Аннотация: В статье рассматривается опыт внедрения европейской системы уровней (компетенций)
владения иностранным языком (CEFR) в практику преподавания иностранных языков в неязыковых
вузах. Проблема интеграции языкового образования в вузах Казахстана с системой обучения иностранным языкам в ведущих мировых вузах сегодня особенно актуальна, так как именно уровневое
обучение языкам ведет к практическому владению иностранным языком и прохождению международного языкового экзамена.
В статье представлены практические результаты внедрения уровневого
обучения в ВКГТУ им.Д.Серикбаева в 2015-2016 учебном году, что представляет собой первый этап
поэтапного перехода на английский язык обучения в вузе.
Ключевые слова: языковая подготовка в вузе, уровневое обучение, европейская система уровней
владения иностранным языком, CEFR, дескрипторы, форма контроля
IMPLEMENTATION OF LEVEL TRAINING IN FOREIGN LANGUAGES BY THE COMMON EUROPEAN
FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES-CEFR AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Sarsembayeva Araily Alibekovna
Salimbayeva Sabina Erlankyzy
Scientific adviser: Sarsembayeva Araily Alibekovna
Abstract: The article considers the experience of implementation of European system of levels (competencies) in foreign languages (CEFR) in the practice of teaching foreign languages at non-linguistic universities.
The problem of integrating language education in higher education institutions in Kazakhstan with the system
of teaching foreign languages at the world's leading universities is especially topical now since it is the level
training that leads to practical knowledge of foreign languages and passing international language exams. The
article presents practical results of implementation of level training in foreign languages at D. Serikbayev
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EKSTU in 2015-2016 academic year, which is the first stage of a phased transition to English as a language of
training at the university.
Key words: language training at the university, level training, European system of levels in foreign languages,
CEFR, descriptors, form of control
Проблемой адаптации уровневого обучения иностранным языкам по CEFR к системе обучения
иностранным языкам в высшем профессиональном образовании, а именно, в неязыковых вузах, занимаются многие казахстанские ученые-практики [1;2]. Объектом изучения становятся различные аспекты преподавания иностранных языков в современной высшей школе – построение единой для всех
неязыковых вузов Казахстана системы перехода с одного уровня владения иностранным языком на
другой, обучение базовому английскому языку в рамках дисциплины «Иностранный язык», обучение
профессиональной терминологии на занятиях иностранного языка на примерах медицинских и юридических специальностей, использование мультимедийных средств на занятиях по профессиональному
иностранному языку и т.д.
Уровневое обучение студентов иностранным языкам по Международному стандарту общеевропейских компетенций владения иностранным языком CEFR [3] внедряется кафедрой иностранных
языков по дисциплине «Иностранный язык» на 1 и 2 курсах всех специальностей ВосточноКазахстанского государственного технического университета им.Д.Серикбаева. Необходимость внедрения уровневого обучения обусловлена следующими причинами: - внедрение трехъязычного обучения, - поэтапный переход на английский язык обучения; - академическая мобильность обучающихся.
Адаптация к реалиям высшего образования Республики Казахстан и внедрение уровневого обучения ИЯ в учебный процесс вуза проводилась на основе международного стандарта общеевропейских
компетенций владения иностранным языкам CEFR (дескрипторов) и таких государственных программных документов в сфере образования как - Национальный план «100 конкретных шагов» по реализации
пяти институциональных реформ Главы государства; Государственная программа развития образования и науки РК на 2016-2020 годы; Государственная программа развития и функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы; нормативно-методических документов МОН РК и ВКГТУ Дорожная карта развития трехъязычного образования МОН РК на 2015-2020 годы; Программа стратегического развития ВКГТУ им. Д. Серикбаева на 2016-2020 годы.
Цель - повышение уровня и качества языковой подготовки бакалавров путем формирования у
них коммуникативной, профессиональной, лингвистической, прагматической, дискурсивной и социокультурной компетенций. Задачи: - языковая подготовка студентов по иностранному языку на основе
Международного стандарта общеевропейских компетенций владения иностранным языкам CEFR; - поэтапная языковая подготовка (переход с одного уровня владения ИЯ на следующий) и подведение обучающихся к прохождению языкового экзамена международного образца.
Внедрение уровневого обучения иностранным языкам в вузе проводится в три этапа: 1 этап обучение базовому английскому языку в рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык» (20172018 учебный год), 2 этап – обучение английскому языку для специальных целей «Еnglish for special
purposes» в рамках дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» (2018-2019
учебный год), 3 этап – подготовка к прохождению международных языковых экзаменов в рамках курса
по выбору «Подготовка к IELTS/TOEFL».
Первый этап внедрения уровневого обучения иностранным языкам (2016-2017 учебный год) –
обучение базовому английскому языку в рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык».
Проведение входного тестирования. В августе 2017г. студенты 1 и 2 курса прошли входное тестирование, включающее в себя задание на аудирование, письмо, чтение, проверку знаний по лексике
и грамматике. На основе результатов тестирования (всего 778 студентов (1курс), 370 студентов – (2
курс): 1 курс - А0 - 119, А1 - 604, А2 - 24, В1 – 18, В2 – 17; 2 курс – А0 – 55, А1 – 309, А2 – 6. На основе
результатов входного тестирования были сформированы подгруппы 1 и 2 курса для занятий АЯ по 5
уровням владения АЯ: А0-Beginner, А1-Elementary, А2-Pre-Intermediate, В1- Intermediate, В2 - UpperVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

197

Intermediate.
В течение учебного года проводились разные формы контроля уровневого обучения и успешности обучающихся, а именно, текущий контроль всех видов речевой деятельности в устной или письменной форме на практических занятиях; промежуточный контроль в виде тестов закрытого и открытого типов и заданий на чтение, письмо, устное высказывание, проводимых преподавателем в аудиторное время по материалам учебников (рейтинг 1,2); итоговый контроль (реферат, тестирование в компьютерном классе). Итоговый контроль (экзамен по дисциплине «Иностранный язык» был проведен в
форме тестирования в компьютерном классе по уровневым базам). В период с 2.05. по 20.05.2018г.
итоговый контроль прошли 1152 студентов, из них (782) – 1 курс, (370) – 2 курс. Успешно подтвердили
уровень владения ИЯ и перешли на следующий уровень – 779 студентов (69%), из них 507 – 1 курс, 272
– 2 курс. На прежнем уровне владения ИЯ остались 364(+9 НЯ) (373) студентов (33%), из них
273(+2НЯ) (275)– 1 курс, 91 (+7) (98) – 2 курс (рис.1).

Рис. 1. Общие итоги уровневого обучения иностранным языкам студентов
(2017-2018 учебный год)
Заключение. Итоги уровневого обучения по международному стандарту общеевропейских компетенций владения иностранными языками CEFR в ВКГТУ им. Д.Серикбаева показывают, что процесс
интеграции системы CEFR в высшее профессиональное образование Казахстана вполне успешен и
необходим для подготовки студентов технического вуза к прохождению международной языковой сертификации.
Уровневое обучение иностранным языкам позволит проводить на последующих этапах мониторинг владения ИЯ и способствовать поэтапному переходу на английский язык обучения.
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ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Научный руководитель: Зеленкова Ирина Викторовна,
к. псих. н., доцент
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные темы при обучении английскому языку младших
школьников-билингвов в начальной школе. Раскрываются специальные приёмы обучения в инклюзивной среде.
Ключевые слова: инклюзивное образование, младший школьник-билингв, метод пиктограмм, ассоциации, образовательная кинезиология.
METHODS OF TEACHING BILINGUALS OF PRIMATY SCHOOL AGE THE ENGLISH LANGUAGE IN THE
INCLUSIVE EDUCATION
Zelenkova Irina Viktorovna,
Zelikova Yulia Vadimovna
Abstract: The article deals with the difficult questions of teaching young bilinguals and methods that create
the special conditions for learning English in the inclusive education.
Key words: inclusive education, bilinguals of primary school, method of pictograms, associations, educational
kinesiology.
Концепция инклюзивного образования предполагает включение в образовательную систему на
равных правах всех детей вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей. Педагогу инклюзивного образования необходимо
создавать специальные условия для «обучающихся с особыми образовательными потребностями», в
том числе детям-билингвам, для которых английский язык является третьей языковой системой после
родного и русского. Какие педагогические условия будут способствовать эффективному обучению английскому языку младших школьников-билингвов? [3, с. 55].
При индивидуальной коррекционной работе во внеурочное время нам удалось выяснить причины
неуспеваемости билингва при записи букв английского алфавита под диктовку: школьник выучил лишь
последовательно название английский букв, как стихотворение «A, В, С, D…», а к внешнему образу
(начертанию) каждой буквы название оказалось непривязанным. Ученик слышит название буквы и
начинает перебирать рифмовку, но останавливаясь либо раньше нужной буквы, либо позже, выполняет задание неверно.
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Нами был использован «метод пиктограмм» Лурии А.Р., основанный на опосредованном запоминании через выбор зрительного образа [4, с. 230 - 234]: «Посмотри на букву и придумай к ней картинку подсказку. На что похожа буква?». Приводим примеры в таблице 1.
Таблица 1
Наглядный материал при изучении букв, составленный в ходе совместной деятельности
педагога и школьника-билингва при коррекционной работе.
Образ
Стихотворная история
Буратино нос в чернила
А Мальвина погрозила: «Ай! Ай! Ай!».
Буква I i похожа на грозящий пальчик.
Мальчик ВAня взял рогатку
Её направил он на галку.
Aй! Ваня перестань!
Свою Y [wai] ты убирай!
U похожа на качели.
А качаться люблЮ я
И вся моя семья!
Метод пиктограмм эффективно сопровождать небольшим рассказом с ассоциативным рядом,
предпочтительнее в стихотворной форме. Примерный алгоритм рассуждения школьника при распознании букв Сс и Gg: «букву Cc – закрути в баранку и чуть откуси!», «в Gg есть звук i: , тоже закрути. Поезжай на «Джипе». Где магазин? Закрутился, заблудился. Чтобы вспомнить маленькую G, ты большую
переверни».

Рис. 1. Наглядный материал при изучении букв Сс, Gg, составленный в ходе совместной
деятельности педагога и младшего школьника-билингва при ИКР
В ходе коррекционной работы были использованы элементы образовательной кинезиологии, которая, по мнению Бояринцевой А.В., «помогает легче, без стресса усваивать информацию, воспринимать её всем телом» [1]. Написание строчных букв Bb, Dd, вызывают трудности у обучающихся: часто
путают местами «кружочки». Для предупреждения этой ошибки билингву до урока в дополнительные
часы, отведённые на внеурочную деятельность, педагог предложил подсказку (рис. 2): «Чтобы не путать, в какую сторону нужно писать «кружок», нужно развернуть друг на друга два кулачка с оттопыренными большими пальцами и пусть они «БоДаются». Тот, что слева (первый) — это Bb. Слева (второй)
– Dd».

Рис. 2. Наглядный материал для распознания строчных букв Bb и Dd.
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Элементы кинезиологии эффективно использовать при изучении темы «Present Continuous
Tense» в 3 классе [2]. Обучающиеся либо забывают добавлять глагол to be, либо окончание ing. Яркие
иллюстрации, передающие образы (дракона, сэндвича), помогут представить текст правила (рис. 3).

Рис. 3. Правило из учебника и альтернативные иллюстрации
Мы использовали движение рук при проговаривании предложения: когда нужно назвать одну из
формы глагола to be – делаем круг руками (изображаем голову дракончика). Когда добавить окончание
ing (хвостик) - зацеп или щелчок пальцами (рис.4).

Рис. 4. Сопровождение речевых высказываний движениями
Элементы образовательной кинезиологии - сопровождение речи движениями рук - помогают
обучающимся не потерять структурные элементы предложения в Present Continuous Tense и изучать
другие темы, слова, стихотворения, песни.
Таким образом, перечислим приёмы для создания специальных условия обучения школьниковбилингвою английскому языку: метод пиктограмм с ассоциативным рядом, элементы образовательной
кинезиологии, включающей все каналы восприятия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ
РТА У БЕРЕМЕННЫХ
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Тутова Анастасия Юрьевна
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Аннотация: В данном исследовании был проведен анализ медицинской литературы, систематизация и
обобщение знаний о происходящих изменениях в полости рта при беременности. Теоретическая важность исследования состоит в определении значимости профессиональной гигиены полости рта у беременных. Практическая значимость заключается в мотивации будущих мам к проведению гигиены полости рта, повышению гигиенической грамотности и сохранению стоматологического здоровья. Проведение профессиональной гигиены во время беременности помогает сохранить и улучшить состояние
органов полости рта, предупредить появление кариеса зубов и болезней пародонта, а также осуществить антенатальную профилактику заболеваний молочных и постоянных зубов у детей.
Ключевые слова: Профессиональная гигиена, полость рта, беременность, заболевания органов полости рта, профилактика, стоматологическое здоровье, антенатальная профилактика.
DETERMINATION OF THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL ORAL HYGIENE IN PREGNANT WOMEN
Perepelkina Maria Gennadievna,
Chevychelova Olga Nikolaevna,
Islamov Kurbanismail Gadzhievich,
Tutova Anastasia Yurievna
Annotation: In this study, the analysis of medical literature, systematization and generalization of knowledge
about the changes in the oral cavity during pregnancy was carried out. The theoretical importance of the study
is to determine the importance of professional oral hygiene in pregnant women. The practical significance lies
in the motivation of expectant mothers to conduct oral hygiene, improve hygiene literacy and preserve dental
health. Professional hygiene during pregnancy helps to preserve and improve the condition of the oral cavity,
prevent tooth decay and periodontal diseases, as well as to carry out antenatal prevention of diseases of milk
and permanent teeth in children.
Keywords: Professional hygiene, oral cavity, pregnancy, diseases of the oral cavity, prevention, dental health,
antenatal prevention.
Актуальность: Период беременности оказывает большое влияние на все органы и системы. Беременность является критическим периодом и для стоматологического здоровья женского организма.
Частыми последствиями являются прогрессирующие заболевания пародонта, развитие кариеса зубов
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и его осложнений, появления некариозных поражений, которые в дальнейшем могут привести к потере
зубов. На сегодняшний день доказано, что зубные отложения способствуют запуску механизма деструкции всего пародонтального комплекса, начиная с воспаления десны и разрушения зубодесневого
прикрепления и заканчивая тяжелым деструктивным процессом в костной ткани альвеолярных отростков челюстей [1]. Эти факты объясняют актуальность проведения профессиональной, а также индивидуальной гигиены для профилактики развития заболеваний полости рта у беременных.
Цель: определить значимость профессиональной гигиены полости рта у беременных.
Материалы и методы исследования: Проведен анализ медицинской литературы. Предметом
исследования является взаимосвязь гигиены полости рта и беременности.
Результаты и их обсуждение: Во время беременности на фоне перестройки всего организма
происходят и изменения в полости рта. Беременность сопровождается ухудшением кровоснабжения
десен, которые становятся рыхлыми, легко подвергаются воспалению и травмам, что приводит к гиперестезии зубов, повышенной потребности организма в кальции, что приводит к ускоренному его выведению из твердыx тканей зубов. Меняется количественный и качественный состав слюны, величина рН
изменяется в сторону увеличения кислотности (от 6,7 вплоть до 6). Повышенное содержание эстрогенов и прогестерона в слюне способствуют ускоренному образованию зубных отложений. За счет усиления пролиферации условно-патогенных микроорганизмов повышается патогенность флоры полости
рта, увеличивается распространенность и интенсивность кариеса и заболеваний пародонта (Рис.1).

Рис. 1. Признаки и последствия зубных отложений
По данным ряда авторов, при физиологическом течении беременности распространенность кариеса зубов составляет 91,4±0,7 %, заболевания тканей пародонта встречаются в 90 % случаев, поражение ранее интактных зубов (с преимущественным острым течением кариозного процесса) - у 38 %
беременных пациенток. У половины беременных и рожениц так называемые гингивиты беременных
наблюдаются при нормальном течении уже на 2-3 месяце беременности [2].
Вывод: Профессиональная гигиена полости рта – комплекс мероприятий, способствующих удалению минерализованных зубных отложений, наддесневых и поддесневых, мягкого зубного налета и
направленных на профилактику возникновения и прогрессирования заболеваний полости рта пациента. Ее проведение включает в себя несколько этапов: беседа с пациентом, обучение правилам личной
гигиены, подбор индивидуальных средств, орошение полости рта антисептическим раствором, удаление зубных отложений, покрытие поверхности зубов реминерализующими или фторсодержащими препаратами.
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Беременных женщин необходимо считать группой повышенного риска в плане стоматологического здоровья, в связи с чем рекомендуется включать их в диспансеризацию с кратностью посещения по
триместрам, по показаниям - индивидуально, проводя не только санацию полости рта с обязательным
проведением профессиональной гигиены не менее трех раз в течение беременности, но и лечение сопутствующей соматической патологии, обострений хронических заболеваний [3]. Проведение профессиональной гигиены полости рта в течение беременности в сочетании с профилактикой и подбором
индивидуальных средств гигиены улучшает состояние полости рта на 60 %.
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Аннотация: Бесплодный брак остается актуальной проблемой современной медицины. Во многих
случаях, наличие у женщин репродуктивного возраста ожирения и/или метаболического синдрома
снижает фертильность [1,2]. В настоящее время идет тенденция к увеличению числа женщин с
избыточной массой тела и ожирением, среди них многие страдают бесплодием [6]. Наличие МС у
женщин с избыточной массой тела становится серьезной проблемой при проведении процедур
вспомогательных репродуктивных технологий.
Цель исследования: изучить результаты ЭКО у пациенток с ожирением и метаболическим синдромом,
выявить связь между ними [3,4].
Материал и методы: Были проанализированы истории болезни пациенток, прошедших процедуры ЭКО
в 2017 и 2018 годах на базе БУ «Президентский перинатальный центр». В зависимости от исхода
ВРТ были выделены 2 группы сравнения. Первую группу составили 30 историй болезни женщин с
ожирением (ИМТ>25 кг/м2) , вторую группу истории болезни пациенток с нормальным ИМТ (ИМТ –
18,5–24,9 кг/м2), у которых не было эндокринных нарушений.
Результаты: Была выявлена связь между ожирением и исходом ЭКО. Число забеременевших было
больше среди пациенток с нормальным ИМТ, в отличие от женщин с ИМТ>25кг/м2. При ожирении
требовались более высокие дозы гонадотропинов для стимуляции суперовуляции, а длительность
дней стимуляции была больше. При ожирении, ассоциированном с МС или СПКЯ по сравнению с
«простым» ожирением процент ЧНБ был значительно ниже. Число забеременевших пациенток было
больше в группе с «простым» ожирением.
Ключевые слова: ЭКО, метаболический синдром, ожирение, бесплодие, беременность.
EFFECTS OF OBESITY AND METABOLIC SYNDROME ON IVF OUTCOMES
Zykina Olga Ivanovna
Scientific supervisor: Alla Vladimirovna Samoilova
Abstract: Infertile marriage remains an urgent problem of modern medicine. In many cases, the presence of
obesity and/or metabolic syndrome in women of reproductive age reduces fertility [1,2]. Currently, there is a
tendency to increase the number of overweight and obese women, many of them suffer from infertility [6]. The
presence of MS in women with excessive body weight has become a serious problem during the procedures
of assisted reproductive technologies.
Objective: to study the results of IVF IN patients with obesity and metabolic syndrome, to identify the
relationship between them [3,4].
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Material and methods: the case histories of patients who underwent IVF procedures in 2017 and 2018 on the
basis of BU "Presidential perinatal center"were analyzed. Depending on the outcome of art, 2 comparison
groups were identified. The first group consisted of 30 medical histories of obese women (BMI>25 kg / m2),
the second group of medical histories of patients with normal BMI (BMI – 18.5–24.9 kg/m2), who did not have
endocrine disorders.
Results: a link between obesity and IVF outcome was found. The number of pregnancies was higher among
patients with normal BMI, as opposed to women with BMI>25kg / m2. In obesity, higher doses of
gonadotropins were required to stimulate superovulation, and the duration of stimulation days was longer. In
obesity associated with MS or PCOS, compared to "simple" obesity, the percentage of CHF was significantly
lower. The number of pregnant patients was higher in the group with "simple" obesity.
Key words: IVF, metabolic syndrome, obesity, infertility, pregnancy
Бесплодный брак остается актуальной проблемой современной медицины. Во многих случаях,
наличие у женщин репродуктивного возраста ожирения и/или метаболического синдрома снижает фертильность. В настоящее время идет тенденция к увеличению числа женщин с избыточной массой тела
и ожирением, среди них многие страдают бесплодием. Наличие МС у женщин с избыточной массой
тела становится серьезной проблемой при проведении процедур вспомогательных репродуктивных
технологий [5,7].
В России индукцию суперовуляции в рамках программы экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) проводят на фоне имеющихся метаболических нарушений. Это, в свою очередь, повышает процент неудачных исходов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Об этом свидетельствуют литературные данные: J.X. Wang и соавт. (2000) подтвердили, что масса тела остается независимым фактором, влияющим на частоту наступления беременности [11,12]. Также женщины с ожирением
имеют меньшие шансы наступления беременности при использовании ВРТ [7, 10, 11]. Вводимые для
стимуляции овуляции гормональные препараты перед процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) задерживаются в подкожно-жировом слое, не оказывая должного влияния на яичники. Это
снижает эффективность ЭКО практически на всех этапах.[4, 5]
Цель исследования: изучить результаты ЭКО у пациенток с ожирением и метаболическим синдромом, выявить связь между ними.
Материал и методы
Были проанализированы истории болезни пациенток, прошедших процедуры ЭКО в 2017 и
2018 годах на базе БУ «Президентский перинатальный центр». В зависимости от исхода ВРТ были выделены 2 группы сравнения. Первую группу составили 30 историй болезни женщин с ожирением (ИМТ>25 кг/м2) , вторую группу истории болезни пациенток с нормальным ИМТ (ИМТ – 18,5–24,9
кг/м2), у которых не было гормональных нарушений. Причинами бесплодия у пациенток была трубная непроходимость.
Всем женщинам применяли программу ЭКО и ПЭ в стандартном длинном протоколе. Агонисты
гонадотропин-рилизинг-гормона начинали вводить – на 21-й день цикла. На 2–3-й день цикла начинали
введение высокоочищенного человеческого менопаузального гонадотропина (Хумог). Для завершения
процессов созревания ооцитов вводили хорионического гонадотропина человека – ХГЧ. Пункцию фолликулов выполняли через 35–36 часов после введения ХГЧ. Эмбрионы переносили в полость матки женщины на 3-й ,4-й или 5-й день после пункции и через 12 дней концентрацию ХГЧ в сыворотке крови. Критерием оценки эффективности программы ЭКО явилась частота наступления беременности.
Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчет среднего значения, стандартного отклонения).
Результаты исследования и обсуждение
В результате просмотра медицинской документации средний ИМТ у пациенток с избыточной
массой тела и ожирением составил 31,4±2,7 кг/м2, у женщин с нормальной массой тела – 20,8±1,8
кг/м2. ИМТ в основной группе был распределен следующим образом: ИМТ в интервале 25–29,9 кг/м2
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был у 16 (53,3%), в интервале 30–34,9 кг/м2 – у 11 (36,7%), в интервале 35–39,9 кг/м2 – у 3 (10,0%).
Средний возраст пациенток основной и контрольной группы составил 33,2±3,8 и 31,3±3,5 года.
Возраст наступления менархе у женщин первой группы варьировался от 10 до 16 лет, составив в среднем 11,5±2,1 года, у пациенток второй группы – 12,1±1,8 года. При этом у всех пациенток контрольной
группы менструальный цикл был регулярным и овуляторным. Среди пациенток с избыточной массой
тела и ожирением лишь в 61,5% случаев был регулярный менструальный цикл. У остальных пациенток наблюдались менструальные нарушения.
Наличие у пациенток поликистозных яичников было диагностировано по УЗИ признакам. Среди
женщин первой группы поликистозные яичники имели 44,2%. Метаболический синдром (МС) был диагностирован у 11 (36,6%) пациенток основной группы. У этих женщин было абдоминальное ожирение
(окружность талии > 80 см) в сочетание с двумя из следующих признаков: дислипидемии, повышения
сахара крови и артериальной гипертензией.
Сочетание ожирения с МС и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) наблюдалось у 25,9%
пациенток основной группы, 54,1 % больных страдали «простым» ожирением. Роды в анамнезе были
лишь у 7 пациенток основной группы и у 3 – контрольной. У 9,4% пациенток с ожирением были самопроизвольные аборты, а у пациенток с нормальной массой всего 1,3%.
Для оценки влияние ожирения и метаболического синдрома на индукцию суперовуляции были
проанализированы в основной и контрольной группе следующие показатели, как курсовая доза гонадотропинов, длительность стимуляции (в днях), количество полученных ооцитов, и частота наступления
беременности (ЧНБ) (табл. 1).
Таблица 1
Параметры стимуляции суперовуляции
Параметры
Основная группа
Контрольная группа
Курсовая доза гонадотропинов, 2940±694
2223±365
МЕ
Длительность стимуляции, дни
13,8±2,26
11,2±1,3
Количество ооцитов
12,7±8,3
14,2±5,6
ЧНБ (%)
28,1
39,3
По полученным результатам, длительность стимуляции суперовуляции у пациенток основной
группы оказалась статистически выше, чем в контрольной группе. Курсовая доза гонадотропинов, необходимая для индукции суперовуляции, у пациенток основной группы также оказалась значимо выше
(2940±694 МЕ) по сравнению с группой с нормальной массой тела (2223±365 МЕ). Также среднее количество полученных за пункцию ооцитов у пациенток с избыточной массой тела и ожирением оказалось ниже, чем у пациенток с нормальной массой тела. Частота наступления беременности в контрольной группе значительно выше. Данные могут не быть статистически достоверными, т.к. группы не
сопоставимы по причинам бесплодия.
Таблица 2
. Параметры стимуляции суперовуляции в зависимости от ИМТ
ИМТ
ИМТ
ИМТ
Параметры
25–29,9 кг/м2
30–34,9 кг/м2
35–39,9 кг/м2
Курсовая доза гонадо- 2543±389
3214±546
3656±423
тропинов, МЕ
Длительность
10,6±1,8
12,5±1,7
13,9±2,1
стимуляции, дни
Количество ооцитов
17,3±8,5
13,2±7,8
9,1±4,8
ЧНБ(%)
13,4
9,3
5,6
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Для выявления особенностей индукции суперовуляции все пациентки основной группы были
подразделены на подгруппы в зависимости от ИМТ (табл. 2).
При анализе особенностей стимуляции суперовуляции в зависимости от степени ожирения была
выявлена связь между ИМТ и курсовой дозой гонадотропинов. Большие дозы гонадотропинов потребовались женщинам с ИМТ (35–39,9 кг/м2). Это может быть связано с задержкой гормональных препаратов в подкожно-жировом слое, не оказывая должного влияния на яичники. С ростом ИМТ наблюдалась
тенденция к увеличению числа дней стимуляции. Среднее количество полученных ооцитов у пациенток
с ожирением оказалось ниже, чем у пациенток с избыточной массой тела.
Особенности стимуляции овуляции зависят также от наличия у женщин с ожирением МС и/или
СПКЯ (табл. 3).
Таблица 3
Параметры стимуляции суперовуляции в зависимоти от наличия МС и СПКЯ.
Параметры
Простое ожирение
Ожирение и СПКЯ
Ожирение и МС
Курсовая доза гонадо- 3121±645
2589±768
2436±813
тропинов, МЕ
Длительность стимуля- 12,3±2,6
10,9±2,3
11,2±1,9
ции, дни
Количество ооцитов
10,5±5,8
16,7±9,8
17,2±9,5
ЧНБ(%)
18,2
12,6
8,7
Пациенткам с «простым» ожирением требовалась большая доза гонадотропинов (2977±710 МЕ),
чем больным ожирением, ассоциированным СПКЯ и МС (2655±889 МЕ и 2481±625 МЕ), но при этом
достоверно получали меньшее число ооцитов. Наличие СПКЯ и МС у женщин с ожирением негативно
повлияло на наступление беременности. Частота наступления беременности у пациенток с «простым»
ожирением оказалась равной 18,2%, что намного больше, чем у женщин с СПКЯ и МС.
Заключение
По данным нашего исследования было выявлена связь между ожирением и исходом ЭКО. Среди
пациенток с нормальным ИМТ число забеременевших было больше, в отличие от женщин с
ИМТ>25кг/м2. При ожирении требовались более высокие дозы гонадотропинов для стимуляции суперовуляции, а длительность дней стимуляции была больше. Наличие МС негативно сказывалось на
наступление беременности. При ожирении, ассоциированном с МС или СПКЯ по сравнению с «простым» ожирением процент забеременевших женщин был значительно ниже. При этом в группе с «простым» ожирением этот показатель был выше.
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Аннотация: В статье изучена этиологическая структура сальмонелл, выделенных от людей и сельскохозяйственных животных, их антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность в зависимости от серологической группы, дана им сравнительная характеристика. Установлено, что S. enteritidis
является самым распространенным сероваром сальмонелл, выделяемым от человека и сельскозозяйственных животных. Наиболее резистентная к антибиотикам является группа В. Для лечения сальмонеллезов рекомендованы к использованию ципрофлоксацин и цефтриаксон.
Ключевые слова: сальмонелла, антибиотикочувствительность, антибиотикорезистентность, сельскохозяйственные животные, заболеваемость сальмонеллезом.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF
SALMONELLA STRAINS ALLOCATED FROM PEOPLE AND AGRICULTURAL ANIMALS IN THE TULA
REGION.
Zenkina Olga Andreevna
Rudneva Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Smolyaninova Olga Leonidovna
Abstract: The etiological structure of salmonella isolated from humans and farm animals, their antibiotic sensitivity and antibiotic resistance depending on the serological group is studied, a comparative characteristic is
given. It was established that S. enteritidis is the most common salmonella serovar isolated from humans and
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farm animals. The most resistant to antibiotics is group B. For the treatment of salmonellosis, ciprofloxacin and
ceftriaxone are recommended.
Key words: salmonella, antibiotic sensitivity, antibiotic resistance, farm animals, the incidence of salmonella.
Введение. Устойчивость к антибиотикам в настоящее время стала актуальной проблемой для
общественного здравоохранения большинства стран мира, в том числе и в РФ. Одним из источников
антибиотикорезистентных штаммов для людей являются сельскохозяйственные животные и продукты
животного происхождения.
Антибиотики применяются в животноводстве не только для лечения животных, но и в целях профилактики и стимуляции роста, что способствует появлению устойчивых бактерий. Поскольку численность животных превышает численность людей, антибиотики применяются в ветеринарии в больших
объемах, чем в медицине.
Наибольшее эпидемиологическое значение имеет увеличение количества резистентных штаммов бактерий - возбудителей инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, к которым
относятся сальмонеллы, листерии, кампилобактерии, иерсинии, эшерихии. Бактерия рода Salmonella
наиболее широко распространена среди домашних сельскохозяйственных животных, используемых
людьми в пищу, таких как птица, свиньи и крупный рогатый скот.
Сальмонеллез - это самый распространенный зооноз среди острых кишечных инфекций, встречающийся у людей. Сальмонеллез встречается как в виде групповых вспышек, обычно алиментарного
происхождения, так и в виде спорадических случаев.
Цель нашей работы – сравнить антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность
штаммов сальмонелл, выделенных от сельскохозяйственных животных и от людей за 2017 - 2019 годы
в Тульском регионе.
Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области» за 2 года (20172018годы), отчетные статистические данные ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» за 2017- 2018 годы и 9 мес. 2019 года.
Результаты исследования.
В результате анализа статистических данных установлено, что заболеваемость сальмонеллезом
в Тульском регионе в 2018г. составила 17,03 на 100 тыс. населения, что превышает на 37,4% уровень
заболеваемости 2017 года (12,4 на 100 тыс. населения) и на 25,7% ниже показателя по РФ (22,92 на
100 тыс. населения). Заболеваемость среди городских жителей регистрируется в 1,6 раза выше уровня
заболеваемости среди сельских жителей и составляет 18,9 и 11,43 на 100 тыс. населения соответственно, что связано с интенсивной реализацией различных полуфабрикатов и готовых блюд через
торговую сеть, развитием сети общественного питания и т.д.
Высокая заболеваемость сальмонеллезом в 2018г. регистрировалась в 5 административных
территориях области и г. Туле. Здесь показатели заболеваемости превысили среднеобластной: в г.
Туле (23,3 на 100 тыс. населения), Киреевском (23,4), Алексинском (21,2), Ясногорском (20,3), Новомосковском (29,3), Богородицком (17,6) районах [1].
Зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом группы Д (S.enteritidis) в г. Туле,
пострадало 19 человек, в т.ч. 5 детей. Все заболевшие питались в организации общественного питания
ООО «Летние площадки» кафе «Тарелка». Путь передачи инфекции - пищевой, вероятным источником
инфекции явился повар (носитель сальмонелл), фактором передачи - готовые блюда, инфицированные при нарушении технологии приготовления. Распространению инфекции послужили грубые нарушения санитарных норм и правил по организации общественного питания [1].
Для сальмонеллеза, как и для других кишечных инфекций, наиболее поражаемой группой являются дети, показатель заболеваемости среди которых составляет 50,4 на 100 тыс. населения, что в 5
раз выше, чем среди взрослого населения. Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются у
детей в возрасте с 1 года до 2-х лет – 147,8 на 100 тыс. населения. В целом удельный вес детей в возwww.naukaip.ru
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ПЗ сальмонеллезом на 100 тыс. населения

расте до 17 лет в общем числе больных составил 50,4% (2017г. – 50%).
В этиологической структуре сальмонеллеза, как и в предыдущие годы, преобладали сальмонеллы группы Д, доля которых составила 81,5%. Доля сальмонелл группы В – 9,8%, группы С -7,1%, группы Е - 1,6%. Ведущим путем передачи сальмонеллеза является пищевой (97%), преобладающие факторы передачи инфекции: мясопродукты, яйца и яйцепродукты (58,4%). Динамика заболеваемости
сальмонеллезом представлена на рис. 1.
40

36,4

20
15

35,2

35,7

32,5

31,8

31,3
25,2

26,3

25,1

23,8

26,5
24,2

y = -0,1256x2 + 2,0854x + 18,167

36,6

R2 = 0,3584

33,6

32,5

29,2

30
25

35,5 35,7

34,3 33,9

35

36,1

28,2

29,6

ПЗ ТО
29,1
25,2

25,4

ПЗ РФ

26
22,9

22,1
20

19,3

Полиномиальный (ПЗ ТО)

19,1

16,9

17
15
12,4

10
5
0
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
01 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Рис. 1. Динамика заболеваемости сальмонеллезом в Тульском регионе по сравнению с РФ с
2001 по 2018 годы
По данным статистических отчетов ветеринарной лаборатории за два года и девять месяцев
проведено 2 397 экспертиз от сельскохозяйственных животных. Выделяемость культур сальмонелл
составила 4,4%. Процент обнаружения сальмонелл по видам животных составил: у птиц - 3,4%, свиней
и крупного рогатого скота – по 0,25%, прочих животных (жаба, змея) – 0,08%.
В структуре положительных результатов, наибольшее количество сальмонелл выделяется из
птицы (86%). На долю крупного рогатого скота и свиней приходится по 6%, прочие виды животных (жаба и змея) – 2%. Среди птиц 61% выделенных культур приходится на индюшат, 25% - на перепелок,
14% - на кур.
В этиологической структуре преобладают сальмонеллы группы В, доля которых составила
61,3%. На долю сальмонелл группы С приходится – 17,9%, группы Д - 11,3%, группы Е – 7,5%, редких
групп – 1,9%.
Чувствительность к антибиотикам определялась к следующим 14 препаратам: фторхинолонам
(ципрофлоксацин, левофлоксацин), гентамицину, цефалоспоринам (цефтриаксон, цефтазидим, цефепим), комбинированным пенициллинам (ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат, тикарциллин/клавуланат), доксициклину, хлорамфениколу, колистину, тилмикозину, тилозину.
При определении у сальмонелл антибиотикочувствительности и антибиотикорезистентности
установлено, что сальмонеллы группы Д в 100% случаев чувствительны к фторхинолонам (ципрофлоксацин, левофлоксацин), гентамицину, амоксициллину/клавуланату, тикарциллину/клавуланату и цефалоспоринам III и IV поколений (цефтриаксон, цефтазидим, цефепим). Сальмонеллы группы Д резистентны к колицину в 36,4% , хлорамфениколу- 27,3%, ампициллину/сульбактаму -18,2%, доксициклину
– 9,1%. Высокая устойчивость сальмонелл к тилмикозину и тилозину, которая составляет 54,5%.
Сальмонеллы группы В наиболее резистентны к антибиотикам по сравнению с группой Д. Высокая устойчивость культур сальмонелл группы В выявлена к препаратам группы пенициллинов (ампициллин/сульбактам – 100%), тетрациклинов (доксициклин - 80%). Относительно низкая устойчивость
сальмонелл группы В отмечается к фторхинолонам (ципрофлоксацину – 30%, левофлоксацину – 15%)
и к цефалоспоринам (цефтриаксону – 10%, цефтазидиму – 55%, цефепиму – 35%). Чувствительность
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% чувствительных к антибиотикам
сальмонелл

сальмонелл разных групп, выделенных от сельскохозяйственных животных, представлена на рис. 2.
120 100
100
80

100

100
63,6

100
73

81,8

90,9

100

100

60
40
20
0

100

100

45,5

45,5

н
ат
ат
ин
ол цин там
ин
о н пим ди м зин зин
ин
ли ла н акс
ан ник
ац сац ист
к
и
е
к
л
ко
с
а
зи
ло
и
м
у
к
к
е
л
ву
р и це ф та
ьб сиц
ти
ми
та
ав мф
т
а
ло
ло
ко
л
л
н
ф
л
л
у
к
ф
к
/к
ге
ти
оф
оф
/с
це
ра
до ин/
це
ин
пр лев
ин
ло
л
л
и
л
х
л
л
ц
ил
ци
ци
иц
си
ар
п
к
к
о
ти
ам
ам

сальмонеллы гр.Д
сальмонеллы г.В
сальмонеллы гр. С
сальмонеллы гр. Е
сальмонеллы гр. О

Рис. 2. Чувствительность сальмонелл к антибиотикам.
Сальмонеллы группы С чувствительны в 100% случаев к ципрофлоксацину, цефтриаксону, гентамицину, устойчивы к ампициллину/сульбактаму в 83%, доксициклину - 33,3%, хлорамфениколу 33,3%. Сальмонеллы группы Е в 100% случаев чувствительны к цефтриаксону и в 87,5% к ципрофлоксацину, к доксициклину резистентны в 50% случаев.
По данным литературным источников [2] за 21-летний период (с 1985 по 2007 годы) централизованной диагностической лабораторией г. Тулы было выделено 1965 культур сальмонелл. На группу С
приходится 39,5% выделенных сальмонелл, группу В – 30,3%, группу Д – 29,6%, группу Е - 0.35%, группу А – 0.25%. Среди наиболее часто встречающихся сероваров, выделенных от людей встречаются S.
Enteritidis (25,3%), S. Virchow (13,4%), S. Newport (119%), S. Typhimurium (7%).
При анализе чувствительности к антибиотикам сальмонелл, выделенных от людей, установлено,
что разные серовары сальмонелл проявили также неодинаковую чувствительность к антибиотикам как
и у сельскохозяйственных животных. В целом большее количество резистентных штаммов выявлено у
сальмонелл группы В (S. typhimurium).
S. enteritidis, выделенные от людей оказались высокочувствительны цефтриаксону – 100%, ципрофлоксацину – 100%, к аминогликозидам (амикацину и гентамицину) – 99% и 98% соответственно; К
ß-лактамным антибиотикам высокая чувствительность отмечается к ингибиторзащищенным препаратам (амоксициллину/клавуланату – 100% и тикарциллину/клавуланату - 100%). Чувствительность S.
enteritidis к доксициклину составляет 90,9%, хлорамфениколу – 72,7%, ампициллин/сульбактаму81,8%.
Чувствительность штаммов «не enteritidis» к ципрофлоксацину составляет 70%, к цефтриаксону –
90%. Чувствительность к хлорамфениколу составляет 80%, к гентамицину – 70%, доксициклину – 20%.
К бетта-лактамным антибиотикам: чувствительность к амоксициллину/клавуланату -80%, цефтазидиму
– 45%, цефепиму – 65%.
В стандарте оказания специализированной медицинской помощи при генерализованной форме
сальмонеллеза в разделе перечень лекарственных препаратов для медицинского применения рекомендованы к применению: цефтриаксон и ципрофлоксацин.
Выводы:
1. S. enteritidis является самым распространенным сероваром сальмонелл, выделяемым от человека и сельскозозяйственных животных.
2. Чувствительность S. enteritidis к ципрофлоксацину и цефтриаксону остается высокой (100%),
которые рекомендованы для лечения стандартом оказания специциализированной медицинской помощью.
3. Отмечается высокая устойчивость (100%) S. enteritidis к амоксициллин/клавуланату, тикарцилwww.naukaip.ru

214

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

лин/клавуланату, гентамицину, цефтазидиму, цефепиму.
3. Высокая чувствительность сальмонелл группы «не enteritidis» отмечается к левофлоксацину –
85%, к цефтриаксону -90%, амоксициллину/клавуланату и хлорамфениколу – по 80%.
5. Высокая резистентность у сальмонелл группы «не enteritidis» оказалась к доксициклину – 80%
и ампициллин/сульбактаму – 100%.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
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Аннотация: Острый панкреатит является одной из сложных проблем в неотложной хирургии органов
брюшной полости. Заболеваемость острым панкреатитом стоит на 3 месте после острого аппендицита
и холецистита.
Данное исследование было проведено для: изучения результатов лечения и качества жизни больных
после консервативного метода лечения острого панкреатита; изучения результатов лечения и качества
жизни больных с асептическим некрозом, которым была произведена диагностическая лапароскопия и
дренирование брюшной полости; изучения влияния консервативного метода лечения и операционного
вмешательства по поводу острого панкреатита на социальную адаптацию и трудоспособность пациентов.
Ключевые слова: шкала SF-36, качество жизни, острый панкреатит, лапароскопия, дренирование.
QUALITY OF LIFE AND TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS
Kalugina Darya Vladimirovna,
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna,
Anohina Alyona Alexandrovna
Abstract: Acute pancreatitis is one of the difficult problems in emergency surgery of the abdominal organs.
The incidence of acute pancreatitis is on the 3rd place after acute appendicitis and cholecystitis.
This research was conducted for: studying the results of treatment and the quality of life of patients after conservative treatment of acute pancreatitis; studying the results of treatment and the quality of life of patients with
aseptic necrosis who underwent diagnostic laparoscopy and abdominal drainage; studying the influence of the
conservative treatment method and surgical intervention of acute pancreatitis on the social adaptation and
working capacity of patients.
Key words: SF-36 scale, quality of life, acute pancreatitis, laparoscopy, drainage.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ обследования 20 больных, перенесших
острый панкреатит, которые находились на лечении в ОБУЗ КГКБ СМП за период с 2016 по 2019 гг. в
возрасте от 20 до 74 лет. Из них женщин – 5 (25%), мужчины – 15 (75%).
Были сформированы две группы больных, каждая по 10 человек:
 1 группа – пациенты с асептическим некрозом, которым была произведена диагностическая лапароскопия и дренирование брюшной полости (мужчины-70%, женщины-30%). Из них в возрасте от 2030-0%, от 31-41 - 10%, от 42-52 - 20%, от 53-63 – 40%, от 64-74 – 30%;
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 2 группа – пациенты, лечение которых производилось консервативным методом (мужчины-80%,
женщины-20%). Из них в возрасте от 20-30 – 10%, от 31-41 – 10%, от 42-52 – 30%, от 53-63 – 40%, от
64-74 – 10%
Изучение качества жизни отобранных больных осуществлялось с помощью опросника SF-36 и
программы BioStat.
Среди множества историй болезни, находящихся в архиве «Отделения общей хирургии» были
выбраны 20 историй болезни, соответствующих теме данного исследования.
Комплексное клиническое обследование первой и второй групп больных проводилось стандартно. В диагностике использовались лабораторные и инструментальные методы исследования. Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови
(глюкоза, амилаза) – проведены 100% больным из обеих групп. Инструментальные методы исследования: флюорография или обзорная рентгенография грудной полости, обзорная рентгенография органов
брюшной полости, ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы, электрокардиография –
проведены 100% больным из обеих групп.
Результаты лабораторных исследований. В обеих группах пациенты поступали в удовлетворительном состоянии и в состоянии средней степени тяжести. В обеих группах пациенты были в ясном
сознании. Положение тела активное. Кожные покровы в первой группе были как бледными, так и обычными, во второй – обычными. Тахикардия, гипотония встречались в обеих группах.
Боль в животе, общая слабость, тошнота, вздутие живота встречались у всех пациентов каждой
группы. Повышение температуры было у 80% больных первой группы и 70% больных второй группы.
Рвота была у всех пациентов первой группы и у 90% второй группы. Головокружение встречалось у
80% пациентов первой группы и у 70% второй группы. Симптом Керте выявляется в 50% в первой
группе, во второй - в 70%. Симптом Щеткина-Блюмберга выявляется в 70% в первой группе, во второй
– в 60%. Симптом Мейо-Робсона выявляется в 70% для первой группы, для второй - в 40%. Симптом
Воскресенского выявляется в 80% в первой группе, во второй – в 70%.
Для первой группы характерно снижение количества эритроцитов , причем у 30% пациентов этот
показатель ниже 3* 1012/л, чего не встречается во второй группе. Для второй группы так же характерно
снижение уровня эритроцитов, но не ниже 3* 1012/л. В первой группе отмечается снижение уровня гемоглобина. Во второй группе также понижен уровень гемоглобина. В первой группе у 90% пациентов
отмечен лейкоцитоз, у 10% уровень лейкоцитов в пределах нормы. Во второй группе у 100% пациентов
отмечен лейкоцитоз. У всех пациентов первой группы выявлялось ускорение СОЭ, тогда как у 10% пациентов второй группы показатель СОЭ был в норме.
Плотность мочи в первой группе находится в пределах нормы. Во второй группе плотность мочи
так же в норме. В обеих группах у пациентов реакция мочи кислая. Количество лейкоцитов и эритроцитов в обеих группах в основном в норме.
Для обеих групп характерен нормальный уровень креатинина и мочевины. В первой группе уровень АСТ и АЛТ повышен у 100% пациентов. Во второй группе так же повышен уровень АСТ и АЛТ у всех
пациентов. В первой группе количество больных с нормальным уровнем глюкозы составило 20%, с повышенным – 80%. Во второй группе количество больных с нормальным уровнем глюкозы – 30%, с повышенным – 70%. В первой и второй группе у 100% пациентов отмечен повышенный уровень амилазы.
Результаты инструментальных исследований
Проводились следующие инструментальные исследования: флюорография или обзорная рентгенография органов грудной клетки, обзорная рентгенография органов брюшной полости, ультразвуковое исследование ГБЗ, ЭКГ.
В результате исследования органов грудной клетки в обеих группах пациентов патологии не выявлено.
При обзорной рентгенографии органов брюшной полости для обеих групп характерны пузырьки
газа в проекции поджелудочной железы, парез тонкой кишки, отсутствие газа в ободочной кишке на
уровне поджелудочной железы.
При ультразвуковом исследовании ГБЗ для обеих групп характерны локальное или диффузное
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увеличение поджелудочной железы, неоднородность эхоструктуры поджелудочной железы и неровность ее контуров, инфильтрация парапанкреатической жировой клетчатки. Для первой группы характерны отеки и скопление жидкости в перипанкреатических тканях.
На ЭКГ в первой группе у 40% пациентов были зафиксированы различные патологии сердечнососудистой системы, которые были выявлены ранее. У 80% пациентов была выявлена тахикардия. У
второй группы пациентов на ЭКГ были также выявлены ранее известные патологии сердечнососудистой системы и тахикардия.
Методы лечения. Пациентам из первой группы проводилась диагностическая лапароскопия и
дренирование брюшной полости, а пациентам второй группы производилось консервативное лечение,
которое заключалось в:
1) Антиферментной терапии (контрикал, гордокс, инипрол, зимофрен и др.) [1, с .203];
2) Купировании боли (промедол, омнопон, трамадол, кетанов и др.) [2, с. 39];
3) Снижении внутрипротоковой гипертензии (нитроглицерин, платифиллин, но-шпа, атропин и др.);
4) Подавлении секреторной активности поджелудочной железы и обеспечении ее функционального покоя (атропин, гастроцепин, стиламин, сандостатин) [3, с. 312];
5) Стабилизации кардиодинамики и восполнении водно-электролитного баланса ( инфузионная
терапия, инфузионными средами являются: хлорид натрия, Рингер-локк, Рингер-лактат, ацесоль, трисоль, хлосоль, квартасоль);
6) Активной детоксикации и антибактериальной терапии (детоксикационная инфузионная терапия, форсированный диурез, плазмаферез, иммунофан, тималин, тимоген, пентаглобин и др.) [4, с. 48];
7) Антибиотикотерапии (Цефалоспорины III поколения: цефтазидим, цефотаксим, цефтриаксон,
цефоперазон; цефалоспорины IV поколения: цефепим, пиперациллин; фторхинолоны: ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин; карбапинемы: тиенам, меронем, метронидазол. [5, с. 105].
Оценка качества жизни. Данная оценка проводилась с помощью стандартного опросника SF36. Физическое функционирование во второй группе на 21% выше во второй группе, чем в первой.
Ролевое функционирование во второй группе также на 12% выше, чем в первой. Интенсивность боли в
первой группе оказалась на 24,7% больше, чем во второй группе. Общее состояние здоровья во второй
группе на 27,3% выше, чем в первой. Жизненная активность пациентов во второй группе на 31% больше, чем в первой группе. Социальное функционирование во второй группе на 24,8% лучше, чем в первой группе. Эмоциональное состояние пациентов второй группы на 6,8% лучше, чем у пациентов второй группы. Психическое здоровье пациентов второй группы на 29,2% выше, чем у пациентов первой
группы. Физический компонент здоровья во второй группе на 10,9% выше, чем в первой группе. Психологический компонент здоровья во второй группе на 13,4% выше, чем во второй группе. При сравнительном анализе качества жизни больных с асептическим некрозом, перенесших лапароскопию и дренирование брюшной полости, и больных с острым панкреатитом, которым было проведено консервативное лечение, уставлено, что качество жизни после консервативного метода лечения острого панкреатита выше в плане физического компонента здоровья в 1,32 раз, а в плане психологического компонента здоровья в 1,44 раз.
Заключение. На основании сравнительного анализа двух групп пациентов, перенесших острый
панкреатит, установлено, что у пациентов, относящихся ко второй группе, социально-бытовая реабилитация происходит быстрее, и показатель качества жизни у них выше.
Был проведен анализ обследования 20 больных, перенесших острый панкреатит, которые находились на лечении в ОБУЗ КГКБ СМП за период с 2013 по 2016 гг. в возрасте от 20 до 74 лет. Было
опрошено 5 женщин (25%) и 15 мужчин (75%).
Все пациенты были разделены на 2 группы: каждая по 10 человек. 1 группа – пациенты с асептическим некрозом, которым была произведена диагностическая лапароскопия и дренирование брюшной
полости; 2 группа – больные c острым панкреатитом, лечение которых производилось консервативным
методом.
При поступлении больным проводились определенные методы исследования. Лабораторными
методами исследования были общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с
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определением содержания глюкозы и амилазы. Инструментальными методами исследования являлись
флюорография или обзорная рентгенография органов грудной клетки, рентгенография орга нов брюшной полости, ультразвуковое исследование ГБЗ, ЭКГ.
После того, как этим двум группам было проведено лечение, необходимо было оценить его эффективность в каждой исследуемой группе на основании изменения степени клинического статуса по
отношению к времени начала лечения. Для этого осуществлялись анкетирование с помощью стандартного опросника качества жизни SF-36 и оценка эффективности лечения по 4-х бальной шкале. Качество
жизни у второй группы оказалось выше, чем в первой.
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Аннотация: в статье исследуются проблемы качества жизни больных оперированных по поводу
неосложненной и осложненной жкб. С каждым годом увеличивается количество оперированных пациентов по данному заболеванию, и выбор хирургического вмешательства становится ключевым для
улучшения качества жизни послеоперационных больных.
Ключевые слова: хирургия, жкб, качество жизни, проблемы гастроэнтерологии
THE RESULTS OF THE STUDY OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS OPERATED FOR
UNCOMPLICATED AND COMPLICATED CHOLELITHIASIS
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
Redko Denis Gennadievich,
Syomin Nikita Aleksandrovich,
Kudinova Ilona Vladislavovna
Annotation: he article examines the problems of quality of life of patients operated on uncomplicated and
complicated cholelithiasis. Every year the number of operated patients for this disease increases, and the
choice of surgical intervention becomes key for improving the quality of life of postoperative patients.
Keywords: surgery, cholelithiasis, quality of life, problems of gastroenterology.
Цель исследования: изучить качество жизни больных, оперированных по поводу неосложненной
и осложненной ЖКБ с учетом различных методик хирургического вмешательства.
Материалы и методы: С целью изучения качества жизни в послеоперационном периоде был
проведен анализ опроса 22 больных, находившихся на лечении в общехирургическом отделении ОБУЗ
КГКБ СМП в 2018-2019 году. Самому молодому участнику исследования было 38 лет, самому
пожилому – 75 лет. Было выделено 2 группы: в 1ю входили 15 больных, страдающих неосложненной
формой ЖКБ, а во вторую 7 больных с ЖКБ, осложненной холедохолитиазом.
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Введение
Явной проблемой клинической гастроэнтерологии на сегодня, являются патологии
гепатобилиарной системы, имеющие предрасположенность к росту. Жкб выявляется у 11–42% людей
различных возрастов, чаще у женщин. Выделено 4 основных группы факторов риска появления
холестериновых камней, влияющих на повышение уровня холестерина в желчи, оседанию холестерина
и его кристаллизации, способствующих нарушению работы желчного пузыря, циркуляции холестерина
в энтерогепатической системе и желчных кислот. Частота встречаемости холелитиаза в странах
Западной Европы составляет 6-8% жителей, с возрастом патологическая пораженность повышается: у
лиц от 29-40 лет жизни – 2.5-4%, от 41-49 лет - 2-3,7%, от 50-59 лет - 6-7%, от 60 и старше -14-15%.
мужчины в 3-4 раза реже болеют, чем женщины. В Российской Федерации холелитиаз, на основании
УЗИ, диагностирован у 9%, «негомогенная полость», по-другому сладж-феномен - у 23% осмотренных
пациентов. Патологическая пораженность мужчин (3,6%) значительно ниже таковой женщин (13,1%). В
старших возрастных группах сладж-феномен и холелитиаз выявляются чаще, чем у молодых, в 3-7
раз. Хирургический метод лечения (холецистэктомия) и по сей день, остается золотым стандартом
лечения ЖКБ и весьма востребована. Существует определенный риск операции и появлений
постоперационных осложнений. В России выполняется до 100 тысяч холецистэктомий в год, а в
Соединенных Штатах Америки около 500. Несмотря на наличие малоинвазивного хирургического
метода лечения – лапароскопии – проявляются клинические симптомы болезни и после удаления
желчного пузыря, т. к. удаление желчного пузыря не приводит к выздоровлению и не влияет на
вероятность появления холелитиаза. У 21% больных, после проведения операции, сохраняется или
появляется дискомфорт в виде «постхолецистэктомического синдрома». Так же нельзя исключать из
внимания и рецидивы ЖКБ, почти у 8% пациентов – камни образуются в паренхиме печени и
желчевыводящих протоках. С появлением миниинвазивных хирургических методов в лечении
желчекаменной болезни выявлена четкая закономерность значительного снижения числа
традиционных холецистэктомий (ТХЭ), что, казалось бы, должно «+» образом отразиться на основных
статистических показателях (уровне послеоперационной летальности, числе осложнений и др.) и в
итоге на качестве жизни (КЖ) прооперированных пациентов — в основном объективном критерии
эффективности и качества оказанной мед. помощи.
Осложнения, связанные с традиционной лапаротомией (формирование вентральных грыж,
эвентрация, нагноение раны, дыхательные расстройства, и др.), появляются у 9—12% больных. Не
обращая внимания на это, в последние годы не отмечено значительного снижения числа
послеоперационных осложнений и смертности, уменьшения числа экстренных операций (сохраняется
соотношение плановых и экстренных операций, близкое к 1:1), более того, число внутриоперационных
осложнений при использовании миниинвазивных методов хирургического лечения ЖКБ, по данным
многих авторов, незначительно, но возросло.
В связи с ранее изложенными фактами представляется актуальным изучение отдаленных
результатов лечения на основании объективных критериев оценки эффективности хирургического
вмешательства при ЖКБ.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения и качество жизни пациентов,
оперированных по поводу неосложненной формы ЖКБ с помощью ЭХЭ и осложненной формы ЖКБ
посредством двухэтапного подхода к лечению.
Задачи исследования:
1.Изучить качество жизни больных с неосложненной формой ЖКБ после ЛХЭ.
2.Изучить качество жизни больных с осложненной формой ЖКБ после двухэтапного метода
лечения: ЛХЭ и ЭПСТ, холедохолитоэкстракция.
3.Сравнить качество жизни пациентов двух групп после проведенного миниинвазивного лечения.
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Методы исследования
При поступлении в стационар больным проводилось обследование по алгоритму: ОАК и ОАМ,
БАК (билирубин, трансаминазы, мочевина, креатинин, электролиы) с определением натощак уровня
гликемии. Так же обязательные инструментальные методы обследования: УЗИ органов брюшной
полости, электрокардиограмма, ФГДС, ретроградная панкреатохолангиография, R-графия грудной
клетки в двух проекциях. При диагностировании сопутствующих заболеваний. проводилось их лечение
и предоперационная подготовка. Предоперационная подготовка состояла из профилактики ТЭЛА
(согласно критериям высокой степени риска пациентов) – низкомолекулярные гепарины, эластичное
бинтование нижних конечностей или эластичные гольфы, что рекомендовалось за 6-7 дней до
операции. Режим питания составлялся индивидуально и нужно было придерживаться рациона без
жирных продуктов, мучных блюд.
Биохимическое исследование. Проведено исследование билирубина, АлАТ, АсАТ, мочевины,
креатинина у пациентов различных возрастных категорий из двух набранных групп. С целью изучения
взаимосвязи различных форм ЖКБ и сопутствующей патологии определили соотношение АлАТ/ АсАТ.
УЗИ. Исследовав результаты у 22 пациентов каждой группы. Основными задачами данного
исследования являлись: выявление сопутствующей патологии, выбор следующего этапа диагностики и
лечения, для выявления желчных конкрементов, выявления предпологаемой этиологии и уровня
препятствия.
ФГДС и ретроградное введение контраста выполнялось в обеих группах как в плановом порядке,
так и в экстренном порядке с целью диф. диагностики у пациентов с клинической картиной желтухи,
холангита, внутрипротоковой гипертензией по результатам УЗИ, мелкими конкрементами желчного
пузыря и невозможностью распознать конкременты в желчных протоках на УЗИ.
Для выявления сопутствующей болезни всем пациентам делали ЭКГ, проводили осмотр
терапевта, при наличии проблем с почками осмотр нефролога, консультация невролога.
Оценка качества жизни пациентов
Оценка больным показателей качества жизни представляет ценные и надежные данные,
которые наряду с результатами исследования, сделанными врачом, существенно объективизирует и
дополняют клинику заболевания. Обычно при обработке результатов оперативного вмешательств
берут во внимание развитие постоперационных осложнений, количество рецидивов и отдаленный
прогноз. Хотя в большинстве источников нынешней литературы по этому вопросу отсутствуют
систематизированные данные, касающиеся исходов лечения в зависимости от самочувствия
пациентов.
Для определения качества жизни больных в постоперационном периоде был выбран для
исследования общий опросник SF-36 (форма Medical Outcomes Study Short Form - MOSSF-36).
Опросник SF-36 в основном ориентирован на выявление 8 комплексных параметров КЖ, которые
более часто используются в подобных исследованиях и которые очень вариабельны к изменениям
состояния здоровья. В него входит 36 вопросов, 2 суммарных измерения, 8 шкал. SF-36 имеет
следующие шкалы: общее здоровье, физическое функционирование, боль, ролевое физическое
функционирование, психологическое здоровье, жизнеспособность, ролевое эмоциональное
функционирование, социальное функционирование. Первые три шкалы соответствуют физическому
компоненту здоровья, следующие три характеризуют психологический компонент, две последние
коррелируют с обоими компонентами. Этот опросник обеспечивает количественное определение КЖ по
указанным шкалам. При этом показатели могут варьировать от 0 до 100 баллов. Чем выше значение
показателя, тем лучше оценка по избранной шкале.
Количественно оцениваются следующие показатели:
1. Физическое функционирование, отражающее степень, в которой физическое состояние
ограничивает выполнение физических нагрузок (ходьба, самообслуживание, переноска тяжестей,
подъем по лестнице и т.п.). Сниженные показатели по данной шкале говорят, что физическая
активность больного весомо ограничивается состоянием его здоровья.
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2. Ролевое функционирование, связанное с физическим состоянием, — влияние состояния на
каждодневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Сниженные
данные по этой шкале говорят о том, что каждодневная деятельность сильно ограничена физическим
состоянием больного.
3. Интенсивность боли и ее действие на возможность заниматься каждодневной деятельности,
включая передвижения по дому и на улице. Сниженные данные по этой шкале говорят о том, что
болевые ощущения весьма сильно суживают подвижность больного.
4. Общее состояние здоровья - оценка пациентом своего благосостояния на данный момент и
возможности лечения. Чем меньше балл по данной шкале, тем меньше оценка состояния здоровья.
5. Жизненная активность подразумевает ощущение бессилия или напротив, полным сил и
желания жить. Сниженные баллы говорят об усталости пациента и о низкой жизненной активности.
6. Социальное функционирование определяется степенью, в которой эмоциональное или
физическое состояние ограничивает общение. Сниженные баллы говорят о значительном ограничении
контактов с людьми, снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального
состояния.
7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, подразумевает
оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или иной
каждодневной деятельности (большие затраты времени, снижение ее качества, уменьшение объема
работы и т.п.). Сниженные данные по этой шкале толкуется как ограничение в выполнении
повседневного труда, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.
8. Психологическое здоровье характеризует настроение, присутствие депрессии, тревоги, общее
наличие «+» эмоций.
Низкие показатели говорят о присутствии печальных переживаний, тревожных, психическом
неблагополучии.
Шкалы группируются в два показателя — «физический компонент здоровья» и «психологический
компонент здоровья».
Итоги лечения оценивались на выраженности степени изменения клинического статуса по
отношению к периоду до лечения по 4-х бальной шкале.
Полученные результаты обрабатывались на компьютере IntelPentium- Inside с использованием
оригинальных прикладных программ «Биостат», а также пакета «MicrisoftOfficeXP»
Результаты собственного исследования: Показатели качества жизни пациентов после
оперативного лечения представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели качества жизни пациентов после оперативного лечения
Шкала SF-36
1-я группа
2-я группа
(n=15)
(n=7)
Физический фактор
78,66±2,7
67,5±2,51
Ролевой фактор
96,67±12,5
46,42±5,58
Факторы боли
92±10
61,42±11
Общее ощущение здоровья
81,13±6,5
44,85±6.5
Жизненная активность
78,66±2,7
41,42±5
Социальный фактор
94,58±2,3
65,71±12,5
Психическое здоровье
86±4
76,19±5, 7
Эмоциональная роль
96,66±6,8
65±7,5
Физический компонент
70,42±3,08
45,57±7,66
здоровья
Психический компонент
83,7±2,8
43,5±7,74
здоровья
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Выводы: показатели качества жизни больных с осложненной формой желчекаменной болезни
снижены по сравнению с группой больных, страдающих неосложненной формой желчекаменной
болезни: физический компонент снижен на 35,3%, психический компонент – на 48,03% . Данные
результаты являются статистически достоверными.
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Аннотация: воспитание творческой личности – одна из важнейших задач, стоящих перед родителями и
педагогами, так как в настоящее время общество нуждается в личности, обладающей способностью
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. В статье рассматривается роль нетрадиционных техник рисования в развитии творческого мышления детей старшего дошкольного возраста. В данной работе представлены три этапа экспериментальной работы по формированию творческого мышления. Все результаты, полученные в ходе эксперимента, проиллюстрированы поэтапно.
Ключевые слова: творческое мышление, нетрадиционные техники рисования, старший дошкольный
возраст.
NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE
THINKING OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Kolosova Tatyana Alexandrovna,
Astanaeva Ekaterina Ivanovna
Scientific adviser: Kolosova Tatyana Alexandrovna
Abstract: the upbringing of a creative personality is one of the most important tasks facing parents and teachers, since at present society needs a personality with the ability to efficiently and unconventionally solve new
life problems. The article discusses the role of non-traditional drawing techniques in the development of creative thinking of older preschool children. This paper presents three stages of experimental work on the formation of creative thinking. All results obtained during the experiment are illustrated in stages.
Key words: creative thinking, non-traditional drawing techniques, senior preschool age.
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В федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) заявлено, что
содержание ДО должно охватывать различные образовательные области, ориентированные на развитие
всех сторон личности ребенка, в том числе художественно-эстетическое развитие личности [15, с. 6].
Неординарный подход к решению заданий, наиболее важен в дошкольном возрасте, так как в этот
период развития ребенок воспринимает все особенно эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на развитии творческого мышления, помогут ему не потерять способность к творчеству.
На сегодняшний день существует широкий выбор вариантов художественного дошкольного образования и определяется он наличием вариативных, дополнительных, авторских программно–
методических материалов, которые недостаточно научно обоснованы и требует теоретической и экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных образовательных организациях.
Данные противоречия обусловили актуальность проблемы, которая заключается в разработке
содержания комплекса занятий, направленных на развитие творческого мышления детей старшего дошкольного возраста.
В нашем экспериментальном исследовании в качестве средства по формированию творческого
мышления мы выделили нетрадиционные техники рисования. Мы считаем, что нетрадиционные техники изобразительного искусства были недостаточно изучены в теории и практике дошкольного художественного образования.
Нетрадиционные техники рисования – это новое направление в искусстве, которое способствует
развитию детской художественной одаренности. Авторами данных техник являются такие исследователи, как Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, А.А. Фатеева,
Г.Н. Давыдова [8, с. 32].
Творческое мышление — это процесс образования новых систем связей личности с миром, ее
свойств, интеллектуальных способностей, характеризующихся динамичностью и системностью. Творческое мышление характеризуется новизной своего продукта, оригинальностью процесса получения
этого продукта, способствует движению к новым знаниям [1, с. 178].
Известный американский психолог Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, установил, что мышление бывает двух типов: конвергентное и дивергентное.
Под конвергентным мышлением американский психолог подразумевал тип мышления, направленный на решение задач с помощью четкого алгоритма действий, который имеет единственно верное
решение. К дивергентному мышлению Дж. Гилфорд относил такой тип мышления, который подразумевает под собой творческий подход и поиск нескольких решений для одной задачи. Таким образом,
творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление.
Гилфорд определил приемы, позволяющие выявить устойчивые признаки личности, способной
успешно справляться с творческими заданиями. Им были выделены четыре основных параметра творческого мышления:
• быстрота – способность высказывать максимальное количество идей;
• гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей;
• оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи;
• законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид [3, 4].
Целью нашего исследования является теоретическое и практическое обоснование комплекса занятий с использованием нетрадиционных техник рисования, направленных на развитие творческого
мышления детей старшего дошкольного возраста.
В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой развитие творческого мышления детей старшего дошкольного возраста будет более успешным, если в образовательной деятельности использовать комплекс нетрадиционных техник рисования.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы была проведена экспериментальная работа, состоящая из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.
Выборку исследования составляют 50 детей старшей группы МБДОУ № Х г. Красноярска. Экспериментальную группу составили 25 детей, из них 15 девочек и 10 мальчиков. А также 25 детей состаVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вили контрольную группу, из них 14 девочек и 11 мальчиков.
В рамках исследования в качестве независимых переменных рассматривались такие показатели,
как пол, возраст, состояние здоровья, а в качестве зависимой переменной творческие способности.
В ходе экспериментальной работы мы использовали диагностическую методику «Тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса» (Ф. Вильямс; модификация Е.Е. Туник)
Уровень определяется с помощью суммарного балла по пяти компонентам творческого мышления, а именно беглости, гибкости, оригинальности, разработанности и названия [13, с. 32].
Проанализировав показатели творческого мышления в контрольной и экспериментальной группах, был подсчитан суммарный балл исследуемых компонентов, который позволил определить уровень развития творческого мышления детей старшего дошкольного возраста на этапе констатирующего эксперимента (рис.1).

Рис. 1. Распределение детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной групп по уровню развития творческого мышления.
В ходе анализа было установлено, что в контрольной группе из 100% детей, низкий уровень
развития творческого мышления наблюдается у 52%, средний уровень – у 32% и высокий уровень имеют
16% детей. В экспериментальной группе: из 100% детей, низкий уровень развития творческого мышления наблюдается у 60% детей, средний уровень – у 28% детей и высокий уровень – у 12% детей.
Формирующий этап экспериментальной работы состоит из цикла развивающих мероприятий,
разработанных в соответствии с лексическими темами учебного года для детей старшего дошкольного
возраста.
Целью формирующего эксперимента является разработка и реализация программы развивающих мероприятий, основанных на применении нетрадиционных техник рисования.
Цикл состоит из 24 мероприятия, содержащих в себе ряд нетрадиционных техник рисования [12,
с. 13].
Программа развивающих мероприятий состоит из двух этапов:
• первый этап развивающей программы ориентирован на развитие компонентов творческого
мышления детей старшего дошкольного возраста, а также на ознакомление детьми с нетрадиционными техниками рисования (длительность первого этапа – 20 недель);
• второй этап развивающей программы ориентирован на развитие компонентов творческого
мышления детей старшего дошкольного возраста, а также на закрепление детьми знаний, умений,
навыков в освоении нетрадиционных техник рисования (длительность второго этапа – 4 недели).
После реализации программы формирующего эксперимента был проведен контрольный этап
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исследования в контрольной и экспериментальной группах.
Проанализировав показатели творческого мышления в контрольной и экспериментальной группах, был подсчитан суммарный балл исследуемых компонентов, который позволил определить уровень развития творческого мышления детей старшего дошкольного возраста на этапе контрольного
эксперимента (рис. 2).

Рис. 2. Распределение детей старшего дошкольного возраста контрольной и
экспериментальной групп по уровню развития творческого мышления
Анализируя полученные результаты, было установлено, что в контрольной группе из 100% детей, 44% имеют низкий уровень развития творческого мышления, 40% – средний уровень, 16% показали высокий уровень развития творческого мышления.
В результате анализа было установлено, что в экспериментальной группе из 100% детей, 36%
имеют низкий уровень развития творческого мышления, у 44% – средний уровень, у 20% – высокий
уровень творческого мышления.
Результаты контрольного эксперимента показали, что изменения произошли в обеих группах.
Изменения в группах обусловлены педагогическим воздействием, которое осуществляется в ходе
учебно-воспитательного процесса в детском саду. Но более заметные изменения произошли в экспериментальной группе: количество детей с высоким уровнем развития творческого мышления увеличилось на 8%, со средним уровнем – на 16%, с низким уровнем – уменьшилось на 24%.
Таким образом, можно утверждать, что комплекс развивающих мероприятий с применением нетрадиционных техник рисования, реализованный в экспериментальной группе, способствовал развитию у детей старшего дошкольного возраста более высокого уровня развития творческого мышления.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальному направлению модернизации дошкольного
образования – духовно-нравственному развитию. Обоснована и представлена модель духовнонравственного развития детей дошкольного возраста основанная на культурных традициях
Краснодарского края и активного включения ребенка в различные виды деятельности, способствующие
принятию ребенком духовно-нравственных ценностей.
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MODEL OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL
AGENCY ON THE BASIS OF CULTURAL TRADITIONS OF KRASNODAR REGION
Kuklina Alena Igorevna
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Abstract: This article is devoted to the actual direction of modernization of preschool education-spiritual and
moral development. The model of spiritual and moral development of preschool children, based on the cultural
traditions of the Krasnodar region and the active inclusion of the child in various activities that contribute to the
adoption of spiritual and moral values by the child, is substantiated and presented.
Key words: preschoolers, spiritual and moral development, model, cultural traditions.
Духовно-нравственное развитие детей является одной из основных задач дошкольной образовательной организации. Это связано с тем, что именно в этом возрасте происходит аккумулирование морального опыта, обращение к духовной жизни посредством нравственного самоопределения и осознания себя. Ученые в своих работах показали, что высокий уровень духовно-нравственного развития в
дальнейшем способствует гармоничным отношениям в социуме, успешной социализации личности [1].
Однако, как показал опрос современных родителей, приоритетным направлением для них является
интеллектуальное, а не духовно-нравственное развитие детей. По-видимому, это продиктовано желанием, как говорил А.Г. Асмолов руководитель группы разработчиков ФГОС ДО, вырастить детей с
большой головой и маленьким сердцем 2.
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С вступлением в силу ФГОС ДО приоритет духовно-нравственного развития детей дошкольного
возраста закрепился. В Стандарте обозначено, что одним из основных принципов дошкольной организации является приобщение детей к социальным и культурным нормам общества и государства, традициям семьи. Из числа многих поставленных задач Стандарт направлен на решение следующей задачи: «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [3].
Итак, имеющиеся противоречие – с одной стороны необходимость духовно-нравственного развития ребенка в наиболее благоприятный период дошкольного детства, с другой – не осознание важности такого развития современными родителями и определяет актуальность нашей работы.
Тем не менее, анализ научных источников привел к заключению, что имеющиеся работы преимущественно ориентированы либо на духовное воспитание (часто с религиозной составляющей) либо
на нравственное воспитание. Немногие из них освещают взаимосвязь двух составляющих духовнонравственного развития – «духовность» и «нравственность». Так, например, работы А.В. Булатовой,
A.M. Виноградовой, Р.И. Жуковской, В.Г. Фокина и многих др. посвящены нравственному воспитанию.
Так же содержательные подходы в области нравственного воспитания отражены в работах
В.В. Белоусова, Т.А. Ильина, А.П. Кондратюк, Б.Т. Лихачева, В.А. Сластенина, Е.И. Шиянова, Н.Л. Худяковой и др. Работы, касающиеся духовного воспитания, имеются у таких авторов как М.Н. Орлова,
М.А. Скребцова, Л.В. Кокуева, А. Лопатина, Н.П. Шитякова и др.
«Духовность и нравственность – понятия, существующие в неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры», – подчеркивает Т.Г. Человенко в своей концепции образовательной области «Духовно-нравственная культура» [4, с. 89]. Именно поэтому, по нашему мнению,
многочисленные системы и модели духовно-нравственного развития зачастую однобоки, не полны.
В современной психологии под духовностью понимают черту личности, которая определяет ее
бытие, «выполняет роль регулятора поведения и деятельности человека, его взаимоотношений с другими людьми» [5, с. 193]. В толковом словаре С.И. Ожигова духовность трактуется как «свойство души,
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [6].
Основой духовно-нравственного развития, по многочисленному мнению авторов, являются нормы и традиции народной культуры, представленные в различных аспектах: этическом, культурноисторическом, этнокультурном. Культурное наследие региона проживания детей дошкольного возраста
– наиболее благоприятное содержание такого развития. Традиции Краснодарского края – это культурное, социальное наследие, которое передается от поколения к поколению и воспроизводится в социуме в течение долгого времени, основанное на системе ценностей многонационального населения. Кубань у людей ассоциируется, согласно исследованиям Н.А. Андриановой «со свободолюбивыми людьми, независимыми, самостоятельными во всех смыслах, гордыми, деятельными, активными, в большинстве доброжелательными и гостеприимными, энергичными, нацеленными на успех» [7, с. 157].
Учитывая вышесказанное, нами под руководством научного руководителя совместно с творческой группой специалистов детского сада разработана модель духовно-нравственного развития детей
дошкольного возраста.
Модель состоит из четырех блоков: целевого, содержательного, технологического и контрольнорезультативного.
Целевой блок заключает цели и задачи. Целью является создание психолого-педагогических
условий для развития духовно-нравственного потенциала ребенка с учетом регионального компонента
в условиях дошкольной образовательной организации. Основные задачи:
1) активизация включения воспитанников в деятельность, способствующую принятию ребенком
духовно-нравственных ценностей;
2) формирование представления о доброте, любви, милосердии средствами художественного
творчества, экологической культуры, фольклора основанных на культурных традициях Краснодарского
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края в рамках парциальные программ направленных на развитие компонентов духовно-нравственной
сферы дошкольника;
3) работа с родителями воспитанников направленная на повышение их психологопедагогической компетентности по вопросам духовно-нравственного воспитания детей.
Содержательный блок представляет собой парциальные программы, «Краски Кубани», «Кубанский фольклор». «Животный и растительный мир Краснодарского края», «Кубанская кулема» [8], цели
и задачи, которых связаны со структурными компонентами духовно-нравственной сферы дошкольника,
разработанными А.Н. Сидоровой:
 когнитивный компонент предусматривает формирование представлений о духовнонравственных ценностях, нравственных качествах, осознании нравственных нормах поведения;
 эмоционально-ценностнный компонент направлен на развитие эмоционального отношения к
нравственным нормам и принятию их ребенком;
 поведенческий компонент предусматривает формирование нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками [9].
Таблица 1
Критерии и показатели эффективности реализации модели духовно-нравственного развития
детей дошкольного возраста
Методы
Критерии
Показатели
исследования
Когнитивное
 усвоены нормы и ценности, принятые в Тест «Размышляем о жизненном
развитие
опыте» Н.Е. Щурковой (адаптирообществе (моральные и нравственные);
 осознаются нравственные нормы поведе- ванный нами вариант для дошкольников)
ния;
 сформированы первичные представления Методика «Беседа о малой роо малой Родине – Кубани; представления о дине» (разработана нами)
социальных и культурных ценностях кубан- Методика «Сюжетные картинки»
ского народа, о Кубанских традициях и празд- Р.Р. Калининой
никах;
 умеет
рассуждать
на
духовнонравственные темы.
Эмоционально проявляет адекватные эмоции к ценностям Методика «Незаконченные предценностное
ложения» Н.Е. Богуславской
духовной и нравственной сфер;
развитие
 развиты
предпосылки
ценностно- Диагностика нравственной мотисмыслового восприятия мира природы, фоль- вации М.Ю. Жувавлевой (адаптированный нами вариант для доклора;
школьников)
 приняты нравственные нормы
Методика
«Пословицы»
С.М. Петровой
Поведенческое
 сформировано нравственное поведение в Задание на норму справедливоразвитие
сти «Раздели игрушки» Ж.Ж.
ситуации морального выбора;
 сформирована нравственная направлен- Пиаже Моральная дилемма
ность личности во взаимодействии со сверст- «Разбитая чашка» Ж.Ж. Пиаже.
Методика
«Рукавички»
никами;
Г.А.
Цукерман
 умеет работать в коллективе;
 проявляет доброжелательность и
терпимость
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Технологический блок включает подходы, методы, формы и средства организации процесса духовно-нравственного развития ребенка дошкольного возраста. Исследования ученых процесса духовно-нравственного воспитания, позволяют нам применить следующие подходы: личностнодеятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев), личностноориентированный (К. Роджерс, Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманская и др.), аксиологический (В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров, В.А.Кан-Калик, Е.Н. Шиянов и др.), целостный (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А.В. Дистервег, Б.Б. Блонский и др.). Основными методами развития стали театрализация, сюжетная и коллективная игра, Кубанские праздники, чтение и просмотр Кубанских сказок, проектирование и разработка «Кубанского подворья», формирование экспозиции музея кубанского быта. Основными средствами духовного и нравственного развития воспитанников является художественное и прикладное творчество, экологическая культура, фольклор Краснодарского края, совместная деятельность
детей и родителей в форме игр-забав, реализации мини-проектов.
Положительное отношение к миру, способность оценивать поступки людей и следовать социальным нормам и правилам, адекватное проявление чувств во взаимоотношениях с другими – это целевые ориентиры Стандарта дошкольного образования [3]. Учитывая это, был разработан контрольнорезультативный блок [8]. Он состоит из критериев и показателей духовно-нравственного развития детей старшего дошкольного возраста, стандартизированных диагностических методик (см. табл.1).
Результаты исследования до и после реализации модели на практике представлены в табл.2.

высокий средний низкий
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Раздели игрушки

Разбитая чашка

Рукавички

Пословицы

Нравственная мотивация

Незаконченные
предложения

Сюжетные картинки

Размышляем о
жизненном опыте

Беседа.

Уровень развития

Таблица 2
Результаты исследования до и после реализации модели духовно-нравственного развития детей старшего дошкольного возраста (в %, n=30)
Когнитивное развитие
Эмоционально-ценностное развитие
Поведенческое развитие

3

13

7

23

3

33

10

27

47

17 37 13

57 40 63

57 73 80

67

60

50

23

63

63

40 50 43

47 57 53

30 53 13

33

20

33

27

73

3

27

33 43 10

37

0

17

7

7

33

Для расчета значимости различий мы применили Т-критерий Вилкоксона для связных выборок.
Полученные коэффициенты асимптотической значимости меньше 0,05, следовательно, можно утверждать, что зафиксированные изменения критерия духовно-нравственного развития воспитанников не
случайны и значимы.
Итак, реализация вышеописанной модели позволила создать благоприятные психологопедагогические условия для духовно-нравственного развития детей на основе систематической и целенаправленной деятельности педагогов совместно с родителями воспитанников по формированию
духовных ценностей, нравственности и культуры в контексте национальных традиций края. Активизировать включение воспитанников в различные виды деятельности, способствующие принятию ими духовно-нравственных ценностей. Способствовала проявлению субъектной позиции родителей воспиwww.naukaip.ru
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танников как участников образовательной деятельности.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной проблеме формирования коммуникативной компетентности детей с тяжелыми нарушениями речи. Сущность проблемы сводится к тому, что, несмотря
на значительную разработанность темы, недостаточно используются знания по психологической коррекции коммуникативной компетентности у детей с тяжелыми нарушениями речи. В статье описывается опыт формирования коммуникативной компетентности средствами игротерапии подобранными с
учетом структуры их нарушения. Показана эффективность представленного опыта.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, дети с тяжелыми нарушениями речи, игротерапия, дошкольник, коррекция.
ORGANIZATION OF ADAPTATION OF A CHILD OF PRESCHOOL
Striga Olga Vasilievna
Scientific adviser: Azletskaya Elena Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the actual problem of formation of communicative competence of children
with severe speech disorders. The essence of the problem is that, despite the considerable development of
the topic, knowledge on psychological correction of communicative competencies in children with severe
speech disorders is not used enough. The article describes the experience of formation of communicative
competences by means of game therapy, selected taking into account the structure of their violation. The efficiency of the presented experience is shown.
Key words: communicative competence, children with severe speech disorders, game therapy, preschooler,
correction.
В последние годы в связи с введением в практику образования компетентностного подхода стала
актуальной проблема формирования ключевых компетенций. Так, например, И.А. Зимняя в своей работе «Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании» отмечает, что компетентностный подход воплощает инновационный процесс в образовании и отвечает принятой в большинстве развитых стран концепции образовательного стандарта [1].
У детей дошкольного возраста коммуникации являются немаловажной жизненной компетенцией.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет
коммуникативную компетентность детей дошкольного возраста как владение конструктивными спосоwww.naukaip.ru
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бами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, умение общаться и посредством общения
успешно решать возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи.
В своей практической деятельности педагоги и психологи опираются, прежде всего, на исследования в которых обосновывается суть и значение коммуникативной компетентности в развитии ребенка
дошкольного возраста. Так, например, М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская общение трактуют как
коммуникативную деятельность; в исследованиях A.A. Бодалева, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской отмечается, что коммуникативные навыки способствуют психическому развитию дошкольника;
З.М. Богуславской, Д.Б. Эльконина – влияют на общий уровень его деятельности. Исследователями
отмечается, что эффективность коммуникативной деятельности ребенка во многом зависит от особенностей его вербального развития [2]. Мы придерживаемся точки зрения авторов, например, таких как
В.Н. Белкина, М.Г. Криулева, которые подчеркивают, что четкость и связность устной речи, умение
привлечь и удержать внимание собеседника, убедить, вызвать интерес к тому или иному виду совместной деятельности, повлиять на настроение партнеров – без этого не может быть эффективного
взаимодействия [3]. Действительно, в коммуникации речь ребенка имеет большое значение. В связи с
этим, на наш взгляд, особенно актуальна проблема формирования коммуникативной компетентности у
детей с нарушениями речи дошкольного возраста. Так как именно в этом возрасте закладываются основные коммуникативные компетенции. Многие исследователи считают, что высокий уровень этих
компетенций выступает залогом успешной адаптации человека в социуме. Это определяет практическую значимость формирования коммуникативной компетенции в детстве.
В публикациях Т.Н. Волковской, О.Л. Лехановой, О.С. Нетужиловой, И.В. Цветковой и других исследователей подчеркивается своеобразие коммуникативной деятельности дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи и, вместе с тем, авторы отводят ей первостепенную роль для успешной адаптации
и социализации таких детей 4; 5; 6 и др..
В педагогике и психологии накоплен большой опыт применения различных видов игр с целью
психотерапии при нервных, психических и соматических заболеваниях детей. Прежде всего, этот опыт
связан с именами З. Фрейд, A. Фрейд, Д.Б. Эльконин, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, В.С. Мухина и
др. Благодаря трудам этих ученых уже сегодня можно достаточно эффективно выявлять и корректировать коммуникативную компетентность дошкольников. Вместе с тем, недостаточная разработка и использование знаний по психологической коррекции коммуникативной компетентности у детей с тяжелыми нарушениями речи зачастую приводит к негативным последствиям их развития. Особую значимость вышеуказанная проблема приобретает в условиях активного внедрения инклюзивного образования [7]. Именно эти факторы, несмотря на достаточную разработанность темы, обуславливает актуальность настоящей работы.
Цель нашего исследования: изучить и практически показать эффективность использования
средств игротерапии в развитии коммуникативной компетентности детей с тяжелыми нарушениями речи.
Объект исследования: коммуникативная компетентность детей с тяжелыми нарушениями речи.
Предмет исследования: формирование коммуникативной компетентности детей с тяжелыми
нарушениями речи средствами игротерапии.
Гипотезы исследования:
1) анализ нарушений в формировании коммуникативной компетентности позволит определить
содержание дифференцированной психологической коррекционной работы;
2) поскольку игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, использование
средств игротерапии в коррекционной работе способствует развитию коммуникативной компетентности
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Исследовательская и психокоррекционная деятельность была организована в старшей группе
детского сада комбинированного вида. В исследовании приняли участие 30 воспитанников с тяжелыми
нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте шести лет из них 14 девочек и 16 мальчиков.
Для определения уровня коммуникативной компетентности была использована диагностика социально-коммуникативной компетентности дошкольников О.В. Дыбиной.
На рис. можно увидеть распределение полученных данных исследования в абсолютных значеVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

237

ниях по уровням сформированности коммуникативной компетентности у детей с ТНР до реализации
программы коррекции.

23,30%
30%

высокий
46,70%

средний
низкий

Рис. 1. Распределение значений по уровням сформированности коммуникативной компетентности у детей с ТНР до реализации программы коррекции
Как можно видеть на рис. у дошкольников с ТНР в наличие все уровни коммуникативной компетентности. Причем около половины детей (46,7%) имеют средний уровень развития коммуникативных
навыков, примерно четверть (23,%) – низкий, и только треть (30%) – высокий. Таким образом, можем
заключить, что, несмотря на реализацию в дошкольном образовательном учреждении адаптированной
образовательной программы для детей с ТНР, уровень развития коммуникативных навыков на момент
обследования неоднороден.
С целью разработки коррекционной программы мы выявили характер связей показателей коммуникативных компетентностей. Для этого нами был использован метод ранговой корреляции
Р. Спирмена, так как мы имели небольшое количество наблюдений. Корреляционные связи приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Корреляционные связи показателей параметров коммуникативной компетенции
Шкалы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**
*
*
*
1
1,00
0,52
0,24
0,43
0,43
0,39
0,36
0,33
0,29
0,12
**
**
***
**
*
**
*
**
2
0,52
1,00
0,47
0,63
0,47
0,45
0,53
0,45
0,54
0,18
3
0,24
0,47**
1,00
0,45*
0,72*** 0,73***
0,47**
0,86*** 0,91*** 0,70***
4
0,43*
0,63*** 0,45*
1,00
0,52**
0,64***
0,35
0,53**
0,46*
0,39*
5
0,43*
0,47**
0,72*** 0,52**
1,00
0,72***
0,47*
0,76***
0,78*** 0,74***
*
*
***
**
***
**
***
6
0,39
0,45
0,73
0,64*
0,72
1,00
0,67*
0,80
0,76*** 0,74***
7
0,36
0,53**
0,47**
0,35
0,44*
0,67***
1,00
0,54**
0,50**
0,28
*
***
**
***
***
**
***
8
0,33
0,45
0,86
0,53
0,76
0,80
0,54
1,00
0,83
0,66***
9
0,29
0,54**
0,91*** 0,46*
0,78*** 0,76***
0,50**
0,83***
1,00
0,71***
***
*
***
**
***
***
10
0,12
0,18
0,70
0,39
0,74
0,74*
0,28
0,66
0,71
1,00
Примечание –*корреляция значима на уровне р≤0,05 (rкр= 0,36); ** корреляция значима на уровне
р≤0,01 (rкр= 0,46); *** корреляция значима на уровне р≤0,001 (rкр= 0,57); цифрами от 1-го до 10-и здесь и
далее в табл.2:
1) умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д.) и рассказать о нем;
2) умение получать необходимую информацию в общении;
3) умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам;
4) умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.
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5) умение спокойно отстаивать свое мнение;
6) умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;
7) умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т.д.);
8) умение уважительно относиться к окружающим людям;
9) умение принимать и оказывать помощь;
10) умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.

Анализ корреляционных связей позволил нам определиться с выбором направлений коррекционной работы. Основные направления были следующие:
1) формирование доброжелательного отношения у дошкольников к другим людям (система терапевтических игр на основе публикаций Л.Г. Гребенщиковой, Н.В. Зеленцовой-Пешковой, О.Н. Капшук);
2) обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них (игровые ситуации на
основе трудов Т.В. Гармаевой, Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой);
3) совместно организованная познавательная деятельность социальной направленности (игры
на взаимодействие авторов Э. Заболотной, Е.В. Свистуновой, С.В. Шумиловой, Е.В. Нестеровой);
4) комплексная коррекция различных сторон психики детей (на основе игровых занятий по психогимнастике М.И. Чистяковой);
5) снятие психологического и мышечного напряжения.
Для определения эффективности психокоррекционной работы после первичной диагностики испытуемые были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальную
группу вошли мальчики с низким уровнем развития коммуникативной компетентности и девочки со
средним. Всего 12 человек из них девять мальчиков и три девочки. Остальные воспитанники вошли в
контрольную группу (18 человек).
В табл. 2 представлены средние значения первичной и повторной диагностики воспитанников
контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 2
Средние значения первичной и повторной диагностики показателей коммуникативной компетентности дошкольников с ТНР
Контрольная группа
Экспериментальная группа (n=12)
(n=18)
Параметры коммуникативной компетентности
Первичная диаПовторная
Первичная
Повторная
гностика
диагностика
диагностика
диагностика
1
1,5
2,2
1,9
2,4
2
1,4
1,8
2,1
2,2
3
1,3
1,3
2,3
2,3
4
1,8
2,3
2,4
2,4
5
1.0
1,7
2,1
2,1
6
1,4
1,4
2,4
2,4
7
1,7
1,8
2,3
2,3
8
1,3
1,3
2,3
2,3
9
1,3
1,4
2,4
2,4
10
1,0
1,8
2,0
2,1
Затем нами был проведен расчет статистической значимости различий результатов исследования по каждой группе до и после реализации программы психокоррекции с помощью Т-критерия Вилкоксона для связных выборок. Расчет показал, что значения показателей коммуникативной компетентности в экспериментальной группе первичного и повторного исследования значимо различаются – они
увеличились (K1=13,7; K2=16,8; p≤0,01), а контрольной группы не отличаются (K1=22,4; K2=22,4).
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Необходимо отметить, что воспитанники контрольной группы обучались по адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи, а экспериментальной – по той же
программе, что и контрольная группа и, дополнительно, по предложенной нами программе коррекционной направленности с использованием средств игротерапии.
Таким образом, мы можем утверждать, что формирование коммуникативной компетентности
средствами игротерапии подобранными с учетом структуры ее нарушения эффективно.
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Аннотация: В статье была рассмотрена взаимосвязь уровня стресса с пищевым поведением у студентов. В результате корреляционного анализа была установлена прямая корреляционная связь между
исследуемыми показателями, то есть чем выше уровень стресса, тем выше проявление эмоциогенного
типа пищевого поведения.
Полученные данные о взаимосвязи уровня стресса с пищевым поведением у студентов могут быть использованы психологами в качестве коррекционно-развивающей деятельности, а именно: психологами
могут быть разработаны тренинги, направленные на повышение стрессоустойчивости и осознания своего пищевого поведения в стрессе, также на снижение эмоционального напряжения, которое является
причиной развития эмоциогенного типа пищевого поведения.
Ключевые слова: стресс, эмоциогенное поведение, ограничительное поведение, экстеранальное поведение.
THE CORRELATION OF STRESS LEVEL WITH STUDENTS ' EATING BEHAVIOR
Annotation: The article deals with the correlation of stress levels with eating behavior in students. As a result
of the correlation analysis, a direct correlation between the studied parameters was established, that is, the
higher the level of stress, the higher the manifestation of the emotionogenic type of eating behavior.
The obtained data on the correlation between the level of stress and eating behavior of students can be used
by psychologists as correctional and developmental activities, namely: psychologists can develop trainings
aimed at improving stress resistance and awareness of their eating behavior in stress, as well as to reduce
emotional stress, which is the cause of the development of emotsiogenic type of eating behavior.
Keyword: stress, eating behavior, emotionogenic behavior, restrictive behavior, external behavior.
Введение
В настоящее время в связи с развитием ускоренного ритма жизни и огромным информационным
толчком мы подвержены влиянию стресса во всех сферах жизнедеятельности. Обучающимся студентам со стрессовыми ситуациями приходится бороться каждый день.
Причиной нарушения пищевого поведения могут выступать различные факторы, не менее важным фактором выступает стресс. Под стрессом понимается состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные факторы. Когда неправильные привычки
пищевого поведения начинают главенствовать в жизни студентов, те рискует заполучить психологические заболевания, именуемые расстройствами пищевого поведения. Пищевое поведение отражает
отношение к пище и её приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого образа.
Объект исследования: пищевое поведение.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь уровня стресса с пищевым поведением у студенVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, а именно: чем выше уровень стресса, тем выше проявление эмоциогенного типа пищевого поведения.
Цель исследования: изучение взаимосвязи уровня стресса с пищевым поведением у студентов.
Стресс – сильное воздействие на организм, сопровождающиеся состоянием перенапряжением,
требующее для адаптации к складывающейся ситуации активации всех защитно-приспособительных
систем организма [4].
Неспецифические адаптационные реакции, вызванные стрессом, могут сопровождаться различными расстройствами, например, таких, как расстройства пищевого поведения.
Пищевое поведение – отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях
и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по
формированию этого образа [2]. Выделяют следующие типы пищевого поведения:
1. Ограничительное поведение – усилия человека, направленные на контроль и самоограничения в питании, целью которых является уменьшение или поддержание веса и объемов тела.
2. Эмоциогенное поведение – реакция человека, когда прием пищи становиться не голод, а эмоциональный дискомфорт. Эмоциогенное пищевое поведение также выступает как компульсивное пищевое поведением – приступы переедания.
3. Экстеранальное поведение – реакция человека не на внутренние стимулы к приему пищи (физиологическая потребность – голод), а на внешние, такие как вид еды или реклама пищевых продуктов [1, 3].
Обобщённые результаты эмпирического исследования взаимосвязи уровня стресса с пищевым поведением у студентов
Исследование проводилось на базе НФИ КемГУ г. Новокузнецка Кемеровской области. В исследовании принимали участие 50 студентов. Возраст респондентов варьировал от 18 до 26 лет, из них 76
% женского пола и 24 % мужского пола.
С помощью линейной корреляции Пирсона нам удалось найти прямые значимые связи уровня
стресса с пищевым поведением у студентов.
В таблице ниже представлены результаты, которые мы получили в ходе корреляционного анализа среди респондентов, используя опросник, определяющий склонность к развитию стресса
(Т. А. Немчин), опросник диагностики состояния стресса (А. О. Прохоров) и опросник пищевого поведения (DEBQ) (Т. В. Стриен) (Таблица 1).
Таблица 1
Взаимосвязь уровня стресса с пищевым поведением у студентов
Тип пищевого поведения
Уровень стресса
(по Т. А. Немчину)

Ограничительное
поведение

Эмоциогенное
поведение

Экстеранальное
поведение

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

0,14
0,25
0,05

0,26
0,25
0,35*
Тип пищевого поведения

0,09
0,10
0,12

Уровень стресса
(по А. О.
Прохорову)

Ограничительное поведение

Эмоциогенное поведение

Низкий уровень
0,19
0,26
Средний уровень
0,10
0,27
Высокий уровень
0,06
0,40*
Примечание: *p≤0,01, при условии, что t-эмп >t-кр
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0,04
0,19
0,15
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В таблице 1 представлены полученные эмпирические показатели взаимосвязи высокого уровня
стресса с эмоциогенным типом пищевого поведения у студентов при уровне достоверности p≤0,01, где
t-кр=0,28.
При доминирующем эмоциогенном типе пищевого поведения стимулом приёма пищи выступает
не голод, а эмоциональный дискомфорт, неудобство. Респондент, находясь в сильнейшем стрессовом
состоянии вынужден заедать тревогу, раздражённость, разочарование не потому что срабатывает физиологическая реакция голода, а из-за того, что крайне важно «заполнить» внутреннюю пустоту. Продукты питания у респондентов с эмоциогенным пищевым поведением являются своеобразным лекарством, так как приносят этим людям не только насыщение, но и успокоение, удовольствие, релаксацию,
снимают эмоциональное напряжение, повышают настроение. Обучающиеся пытаются заедать свои горести и несчастья, заедают те ситуации, вызывающие наибольшую напряженность. Как правило, по итогу
процесс поедания сладкого возвращает человеку спокойствие, расслабление, придает уверенности.
Таким образом, проведя корреляционный анализ, мы видим, что действительно существует взаимосвязь уровня стресса с пищевым поведением у студентов, а именно: чем выше уровень стресса,
тем выше проявление эмоциогенного типа пищевого поведения.
Заключение
Таким образом, гипотеза была полностью подтверждена.
Стрессогенные факторы являются неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Для поддержания жизни, наряду с другими естественными биологическими потребностями, студентам необходима пища и энергия. Как правило, современный человек не ограничивается тем количеством еды, что
необходимо для нормальной жизнедеятельности. Совокупность стрессовых негативных факторов влияет на развитие у студентов правильных или неправильных пищевых привычек, отсюда и вытекают
расстройства пищевого поведения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ КАДЕТ 10-ГО КЛАССА
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кадет VI курса,
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педагог-психолог,
ФГКОУ «Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной
гвардии Российской Федерации»
Аннотация: Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности строения тела, темперамента,
характера, свои интересы и влечения, которые проявляются с раннего детства. Все эти проявления
можно отнести к той или иной группе, виду, классифицировать, но двух одинаковых человек не существует.
Ключевые слова: темперамент, характер, характерология, М.Бурно, Э.Кречмер.
STUDY OF THE CHARACTEROLOGICAL FEATURES OF THE 10TH GRADE CADET

Makarchuk Vladislav Vasilievich,
Galeeva N.I.,
Annotation: Each person has his own individual characteristics of the body structure, temperament, character, his interests and drives, which are manifested from early childhood. All these manifestations can be attributed to a particular group, type, classify, but two identical people do not exist.
Key words: temperament, character, characterology, M. Burno, E. Kretschmer.
Исследование характерологических особенностей кадет проводилось на базе ФГКОУ «Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Нами были проанализированы характерологические особенности 17 подростков 10-го класса.
Для изучения данного вопроса, использовались следующие методики «Краткий характерологический опросник М.Е. Бурно» [1], «Формула темперамента» А. Белова, анкетирование, наблюдение и
опрос.
«Краткий характерологический опросник М.Е. Бурно» помогает человеку узнать индивидуальноличностные особенности, свой характер.
Тест А. Белова помог просчитать формулу темперамента.
На основании проведенного исследования, проанализируем характерологические проявления
кадет.
По результатам исследования выявлено, что 2 кадета имеют смешанный темперамент, 10
сангвинический, 5 флегматический. С холерическим и меланхолическим темпераментом кадет в этом
классе нет.
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Таблица 1
Темперамент кадет
70

59

60
50

холерик

40

сангвиник

29

30

флегматик
меланхолик

20

смешанный

12
10
0

0

0

темперамент
Определив тип строения тела по Э.Кречмеру, мы обнаружили, что 3 кадета имеют ярко выраженное пикническое строение тела. 5 кадет – астеническое, 3 кадета – атлетическое. 4 кадета имеют
смешанное (пикник-астеник) строение тела. 1 – пикник-атлетик. 1 –пикник, атлетик, астеник. 1 – астеник-атлетик.
Таблица 2

Строение тела по Э.Кречмеру
35

29

30

24

25
20

18

пикник
астеник

18

атлетик
пикник-астеник

15
10

пикник-атлетик

6

5

6

6

пикник-астеник-атлетик
астеник-атлетик

0

тип строения тела
С помощью краткого характерологического опрсника М.Е. Бурно мы определилить характер у
каждого кадета. 5 кадет имеют тревожно-сомневающийся характер, 11 кадет имеют синтонный характер, 1 замкнуто-углубленный и 1 демонстративный характер. Кадет с авторитарным, застенчивораздражительным, педантичным и неустойчивым характером нет.
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Таблица 3
Характер по М.Е. Бурно
70

65

60

синтонный

50

авторитарный

40

тревожно-сомневающийся

29

30

застенчиво-раздражительный

педантичный

20

6

10
0

0

6

0

замкнуто-углубленный
демонстративный

0

характер по М.Е. Бурно
Анкетирование показало выраженную направленность и интересы у кадет 10-го класса.
Научно-техническая - 6 человек, военно-патриотическая – 6 человек, физкультурно-спортивная –
7 человек, эколого-биологическая и естественнонаучная – 3 человека, художественно-эстетическая –
1, социально-педагогическая – 0.
Выраженная направленность и интересы

41

45
40

Таблица 3

научно-техническая

35

35
физкультурно-спортивная и
военно-патриотическая

30
25

18

20

художественно-эстетическая,
культурологическая

15
10

естественно-научная, экологобиологическая

6

5

0

0

социально-педагогическая

направленность
Кадетам нравится проявлять себя в следующем творческом самовыражении. Вести переписку,
общаться через интернет нравится 10 кадетам. Фотографирование – 8 человек, исполнительское искусство – 5 человек, сочинять – 4, коллекционирование – 4, поиск одухотворенного в повседневности –
3. Изучать литературу и писать стиха нравится 4 кадетам, изучать искусство и рисовать – 2 кадетам,
общение с природой – 2, путешествовать – 3. Проводить исследования – 3, вести дневники -1.
Таким образом, исследование показало, что среди кадет 10-го класса 59% с сангвиническим характером и 29 % с флегматичным характером. Это говорит о том, что каждый второй кадет общительный, реалистичный, адекватно реагирующий на события и усидчивый.
Большая часть кадет наделена синтонным характером. Это веселые, жизнелюбивые люди. В их
характере сочетается искренняя простота, детскость и интеллигентность. У каждого третьего кадета
выявлен тревожно-сомневающийся характер. Это неуверенные в себе люди, застенчивые, стеснительные, нерешительные, склонные к сомнениям и очень ранимые.
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Таблица 4
Творческое самовыражение
70

59

60

создание тв.произведений
писать, сочинять стихи

47

50

рисовать
коллекционирование
фотографирование

40

исследования

29

30

24

природа
ведение дневника

24

интернет-переписка
18

20
12
10

6

18 18
12

путешествия
12

6

поиск одухотворенности
исполнительское творчество
погружение в прошлое

0

творческое самовыражение
Тест по выявлению типа строения тела показал, что в данном классе 29% астеников, 18 пикников, 18% атлетиков и 24% со смешанным типом (пикник с астеником). Это говорит о том, что каждый
третий кадет замкнутый в себе интроверт. 24% амбиверты, они могут хорошо себя чувствовать в коллективе и не бояться одиночества. Пикников и атлетиков в равной степени. Эти кадеты любят спорт,
занимают активную позицию в коллективе, обладают лидерскими качествами.
Каждый второй кадет имеет ярко-выраженная направленность и интерес к физкультурноспортивной и военно-патриотической деятельности (41%). Каждый третий кадет имеет научнотехническую направленность. А каждого пятого кадета интересует естественнонаучная и экологобиологическая сфера деятельности.
М. Бурно писал: «Каждый из нас уникален душой и телом — не было телесно и духовно меня до
меня и не будет меня после меня. Будут только похожие на меня, как были они и до меня. Похожие, но
не в точности, как не будет и не было никогда такого же в точности желтого, засушенного листика березы, что лежит под стеклом на моем письменном столе. Но, как существуют уникальные, каждый сам по
себе, листья березы, и листья липы, и листья осины, и еще другие, объединенные общими свойствами
(березовыми, липовыми, осиновыми), так существуют и определенные характеры, объединяющие неповторимых людей по общим свойствам в какую-то группу-характер. Так, каждый человек с сангвиническим характером уникален, неповторим среди других сангвиников, но все они объединяются общими
сангвиническими свойствами, составляющими сангвинический характер вообще» [2].
Таким образом, на основании полученных данных следует, что каждый кадет имеет свои индивидуальные особенности строения тела, темперамента, характера, свои интересы и влечения, которые
проявляются с раннего детства. Все эти проявления можно отнести к той или иной группе, классификации или виду, но двух одинаковых человек не существует.
Гипотеза, поставленная в начале работы, подтвердилась.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ КВЕСТТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация: Рассмотрена квест-игра, как познавательная, исследовательская деятельность
творческой активности. Установлено, что квест, с его безграничными возможностями, оказывает
неоценимую помощь в воспитании подростка. Сделан вывод о том, что благодаря квест-технологиям
возможно разнообразить образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся,
увлекательным, веселым, игровым для всех участников образовательных отношений.
Ключевые слова:Подросток, социализация, образовательный процесс, квест-технологии, родители и
дети, творческая активность.
SOCIALIZATION OF TEENAGERS THROUGH QUEST TECHNOLOGIES
IN MODERN CONDITIONS
Sirotkina Olesya
Head: Makarova Irina
Abstract:The quest-game as cognitive, research activity of creative activity is considered. It is established
that the quest, with its limitless possibilities, provides invaluable assistance in the education of a teenager. It is
concluded that thanks to quest technologies it is possible to diversify the educational process, to make it
unusual, memorable, exciting, fun, game for all participants of educational relations.
Keywords:Teenager, socialization, educational process, quest technologies, parents and children, creative
activity.
На современном этапе развития образовательной системы появляются новые технологии и
формы взаимодействия с подростками и их родителями. Особенно хорошо они сочетаются в квесттехнологиях, или как его еще называют образовательный квест, который пользуется популярностью как
у подростков, так и взрослых, благодаря неординарной организации образовательной деятельности и
захватывающего сюжета [3, с. 46].
Квест – это логическая «живая» игра для команды из нескольких человек, в специально оборудованном для этого помещении. В настоящее время, одно из самых популярных развлечений для подростков. Основная задача квест-комнат это формирование, развитие логического мышления у личности с активной жизненной позицией. Выполняя задания квест – комнат, подросток учится формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы,
взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя
ответственность за их реализации [2, с. 11].
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Для исследования влияния квест -комнат на социализацию подростков мы провели социологическое исследование, в котором приняли участие 293 подростка, и 251 родитель подростка. Важно отметить, что все подростки опрашивались в присутствии родителей. В исследовании принимали участие следующие квест-комнаты: Quest Center (Штаб мстителей), Quest Center (Асгард), Выход (За тридевять земель), Изоляция (Маньяк), Изоляция (Полицейский участок), Изоляция (Египет), Изоляция
(Лаборатория Х), Квест (детективное агенство), Квест (человек СМИ), Шахта (Шахта)
В ходе исследования были получены следующие результаты. На вопрос: «Как часто вы посещаете квест – комнаты?», получены ответы о том, что подростки активно посещают квест – комнаты
(Рис. 1) , а родители стараются не отставать и осваивать новые технологии (Рис. 2).
0%
Хожу активно в квесткомнаты

18%

хожу по необходимости,
когда мне интересна тема
игры

16%
66%

хожу только за компанию
затрудняюсь ответить.

Рис. 1. Как часто посещают квест – комнаты (подростки)

Активно хожу в квесткомнаты

22%
33%

хожу по необходимости,
когда мне интересна тема
игры
хожу только за компанию

22%
затрудняюсь ответить
23%

Рис. 2. Как часто посещают квест – комнаты (родители)
Психологические особенности подростка подтверждаются интересами и выбором темы квест –
комнаты: 69 % подростков ответили, что любят страшные квесты или с элементами страха; так же подросткам нравится «фантастическая» тематика квестов (Рис. 3), чего не сказать о родителях подростков.
Родителей больше привлекают квесты «спокойные» на историческую тематику такие как, например
«Скандинавская мифология» (Рис. 4). На вопрос «С какой тематикой Вам нравится посещать квест –
комнаты?», получили следующие результаты.
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Рис. 3. С какой тематикой нравится посещать квест – комнаты (подростки)
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Рис. 5. Оценка подростком на наличие возможности формирования личностных качеств
через квест-технологии
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Большинство подростков считает, что в квест-кмнатах созданы все условия для развития мышления, воображения, развития активности подростка, 12 % надеятся на то, что знания, полученные в
квест – комнате будут полезны подростку в обычной жизни (Рис. 5).
В данном вопросе родители солидарны с детьми и считают, что квест – комната, это отличное
место для проведения совместного активного отдыха. Рисунок 6
Оценка родителей на наличие возможности формирования личностных качеств через квесттехнологии.
неудовлетворительно (это
просто игра с логическими
заданиями)

4%

39%
53%

удовлетворительно
(возможно знания
полученные в квесткомнате будут полезны
подростку)
В целом хорошо ( за
исключением
незначительных
недостатков)

4%

Рис. 6. Оценка родителей на наличие возможности формирования личностных качеств
через квест-технологии
На основе проведенного исследование, можно сделать вывод что квест позволяет в полной мере
разнообразить деятельность подростков, а существующие правила, штрафы, бонусы, призы стимулируют их на осознанное поведение, что эффективно сказывается на процессе социализации. Общение с
другими командами и организаторами позволяет максимально взаимодействовать с социумом. Чтобы социализация подростков была наиболее эффективной, мы с уверенностью можем сказать, что квесты должны систематически присутствовать в воспитательной системе профессионального образования [1, с. 30].
Таким образом, многообразие социальной среды предопределило наличие различных форм
воздействия на личность, как традиционных факторов социализации, так и появившихся сравнительно
недавно. Социализация через квест-комнаты, это процесс приобретения подростками социального
опыта, на основе которого формируются ценностные ориентации, нормы и правила поведения, необходимые для осуществления социально значимой роли во всех сферах жизни и деятельности человека. Личность не только усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации, являясь творцом собственного морального сознания. Проследить эти изменения, зафиксировать их - значит, по нашему мнению, подойти к решению задачи определения негативных и позитивных факторов влияющих на процесс социализации.
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Abstract: This article discusses the engineering and geodetic surveys performed for the design of the reconstruction of oil gathering networks, in particular, trunk pipelines that provide oil transportation.
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Одной из важных строк доходов бюджета страны является экспорт нефтепродуктов. Самым выгодным способом транспортировки нефтяных продуктов считается трубопроводный транспорт. Связано
это с тем, что стоимость поставки жидких веществ по трубопроводам, на различные удаленные территории, намного ниже, чем стоимость транспортировки иными способами, а процесс осуществляется
намного быстрее и проще.
Строительство современных магистральных трубопроводов необходимо для обеспечения новых
рынков сбыта. Также, через определенный промежуток времени, при возникновении различных обстоятельств, трубопроводы имеют необходимость реконструкции и проложения новых веток, заменяя старые. Для создания новых инженерных сооружений возникает необходимость в осуществлении полного
комплекса изыскательных работ. К ним относятся: инженерно-геологического характера, инженерногидрологического, инженерно-геодезического и других.
Существует три категории работ, осуществляющиеся на строительстве магистральных трубоVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проводов: транспортные, строительно-монтажные и заготовительные. К строительно-монтажным работам относят проложение трубопровода, создание инженерных сооружений, общественных, жилых, и
производственных строений [1]. Причем около 90% всех строительно-монтажных работ - это составление и, непосредственно, проложение трубопровода, а также строительство наземных зданий и сооружений.
Проектирование и строительство магистрального трубопровода – трудоемкий процесс, требующий применения особых технологий и схем технологического характера. Перед началом строительства
проводятся работы по изучению и исследованию характера местности и грунта вдоль всего участкатрассы инженерного сооружения, от которых напрямую зависит ход дальнейших действий. В крайнем
случае, может потребоваться реконструкция запланированных сооружений.
Для осуществления строительства будущего магистрального трубопровода, проводится анализ
участка природно-ландшафтного характера, который в свою очередь классифицируется на: равнинную
местность, горную, заболоченную, пустынную и местность, имеющую водные преграды или вечномерзлые грунты. Важной особенностью является то, что каждый из типов участка, перечисленного выше, требует определенного подхода в осуществлении строительства специальной техникой или эксплуатации самих технологий строительства. Использование неправильных принципов работы влечет
за собой большие затраты в виде рабочего времени и денежных средств. Равнинная местность, по
сравнению с остальными видами, является наиболее выгодной и простой территорией для строительства трубопровода.
Перед началом работ, проводится ряд действий ведущих строительных подразделений по организации строительства трассы. Данные действия осуществляются в следующем порядке:
Вначале обеспечивается проезд на территории вдоль трассы, затем осуществляется построение
основного профиля трассы и производится вырубка лесной зоны, если таковые действия требуются.
Основной профиль трассы представляет собой грунтовую поверхность, расположенную вдоль всего
участка и рассчитанную на предоставление возможности передвижения строительных подразделений
по ней [2].
В процессе укладки трубопровода предварительно выполняется изоляция стыков, и дальнейшее
погружение в траншею. Данная процедура предусматривает использование мягких полотенецзахватов, обеспечивающих аккуратный подъем без как таковых повреждений изоляции [3]. Существует
несколько видов укладки магистральных нефтепроводов:
1) Надземный;
2) Наземный;
3) Подземный.
Подземный вид является одним из самых распространенных и, в особенности, наиболее выгодным, так как позволяет в полной мере эксплуатировать охранные полосы земель в сельскохозяйственном отношении.
Однако, использование этой прокладки невозможно в случаях сложного природно-геологического
характера. К ним относятся:
1) многолетнемёрзлые грунты III и IV вида;
2) территории горных выработок, где часто происходят мощные смещения грунта;
3) участки активных оползней.
Следующим немаловажным этапом работы является расчет высоты, необходимой для засыпки
трубопровода. В данном процессе стоит принять к сведению следующие факторы, расписанные в
строительных нормах и правилах [4]:
1) обеспечение гибкого радиуса изгиба трубы на определенном рельефе местности;
2) теплотехнические требования к ограждающим конструкциям;
3) целесообразность использования грунта из неорганических веществ для сдерживания от
всплытия труб на обводненных карьерах.
Далее выполняются геодезические работы в виде съемки конкретных мест для проектирования
пересечения магистральным трубопроводом объектов гидрографии и дорог.
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Автор проекта по карте устанавливает примерное расположение площадок головных сооружений
(ГС) для последующей их съемки, и вместе с тем, выполнения изысканий и проведения трассирования
трубопровода. Затем выполняется съемка участка со спокойным рельефом способом нивелирования
по квадратам. В случае если участок имеет рельеф с большим перепадом высот, целесообразно использование тахеометрического метода съемки. Применение измерений полигонометрии 1 разряда
необходимо для создания геодезического обоснования в виде теодолитных и нивелирных ходов [5].
Перед началом проведения работ по сооружению трубопровода проводится ряд организационнотехнических мероприятий, включающих в себя:
-составление пикетажа трассы;
-восстановление углов поворота трассы, а также их закрепление;
-осуществление детальной разбивки кривых;
-проведение сгущения сети действующих реперов;
-выполнение окончательных измерений, включая нивелировку, с целью получения точных результатов.
При проведении земляных работ, входящих в состав строительных, требуется провести разбивку
траншеи, учитывая особенность этой разбивки. Разбивка может выполняться двумя видами экскаваторов: одноковшовым или многоковшовым. Выполняя разбивочные работы экскаватором первого вида,
на местности отмечаются 2 бровки траншеи (приблизительно через 10 метров) от изначальнозакрепленной оси. При эксплуатации экскаватора второго вида: параллельно оси трубопровода разбивается линия, закрепляющаяся через 5-10 метров [6].
Процесс укладки подводных трубопроводов возможно выполнить через использование метода
протаскивания дюкера по дну. Для реализации этого способа, необходима установка на одном из берегов прямолинейной площадки, имеющей длину больше ширины реки. В построенный на данной платформе лоток укладывается собранный напорный участок трубопровода. Далее трубопровод переводится через реку, продвигаясь по дну траншеи до другого берега. Весь процесс проходит под наблюдением аквалангистов и непосредственно геодезистов, применяющих теодолит.
По завершению работы, проводится заключительный этап контроля полученного сооружения, и
выполнение сравнения окончательного результата с изначальным проектом.
В данной статье был рассмотрен полный комплекс проведения инженерно-геодезических изысканий при строительстве магистральных трубопроводов. Особое внимание было уделено процессу построения трубопровода в различных условиях местности. Полученные новые объекты в сложных условиях или имеющие сложную конструкцию требуют тщательного наблюдения за возможными изменениями.
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Геодезические работы занимают важное место при строительстве дорог, не обходится без геодезических работ и при создание карьеров предназначенных для обсыпки дорог. Такие карьеры называют притрассовыми карьерами. [1].
Притрассовые карьеры предназначены для разработки месторождений в целях получения дорожно-строительных материалов на период строительства или реконструкции определенного участка
автомобильной дороги. Мощность карьера и номенклатура выпускаемой им продукции зависят от
типа исходной горной породы, конструкции автомобильной дороги, вида дорожно-строительных работ и определяются на стадии проектирования карьера [2].
При создании притрассовых карьеров должны соблюдаться следующие условия:
- увязка производительности и длительности функционирования притрассовых карьеров с объемами и сроками строительства дорожных объектов в целях своевременной поставки последним дорожно-строительных материалов;
- широкое применение способов, улучшающих качество дорожно-строительных материалов.
Для устройства карьеров следует выбирать участки, непригодные для сельскохозяйственного
использования, либо сельскохозяйственные угодья низкого качества, а из лесного фонда - участки с
малоценными насаждениями[3].
После выбора участка производятся инженерно-геологические изыскания. Эти изыскания позволяют получить всю необходимую информацию об участке перед строительством. Участки должны
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быть обследованы с учетом всех требований к притрассовым месторождениям дорожностроительных материалов [4].
Далее производят инженерно-изыскательскую работу, которая начинается с топографической
съемке карьера. Так же необходимо отснять прилегающую территорию, которая в дальнейшем будет
использоваться для размещения отвалов растительного грунта. Далее производится строительство
временных сооружений и размещения механизмов для работы в карьере, а также для расположения
въездов в карьеры со схемой привязки карьера к пикетажу трассы в точках примыкания к ней подъездных путей.
По материалам наземной съемки и аэрофотосъемки проводится общее поконтурное вычисление
площадей для составления экспликации земельных угодий.
По полученным данным инженерно-геологических и инженерно-изыскательских работ производится подсчет запасов грунтов. Самыми распространенными способами для подсчета грунтов являются[5]:
1. Среднего арифметического;
2. Многоугольников;
3. Объемной палетки.
Сложная форма рельефа земной поверхности не позволяет точно определить объемы земляных
тел, поэтому для расчетов таких объемов используют правильные геометрические фигуры. Находят
применение приближенные способы.
Точное проведение расчёта объема земляных работ необходимо для выполнения следующих
задач:
- определение объёма, стоимости и продолжительности проведения земляных работ;
- выбор наиболее оптимальных методов и средств выполнения земельных работ;
- определение возможностей для распределения грунта на территории или необходимости его
вывоза;
- определение возможностей последующего использования вынутого грунта.
На практике применяются следующие способы подсчета объемов земных тел: способ суммирование рабочих центров тяжести квадратов, способ горизонтальных пластов, способ изораб, способ
вертикальных профилей, способ треугольных призм, способ квадратных призм.
Способы суммирование рабочих отметок центров тяжести квадратов прост в вычислительном плане и в определении геодезических данных, т.к. для его применения необходимы отметки только
центров квадратов. Он основан на разбивке земного тела и квадратные призмы с вычислением объема
по рабочим отметкам центров квадрата. Высоту призмы принимают равной высоте центра тяжести
квадратов. Этот способ применяется при площадной вертикальной планировке на начальной стадии
проектирования, т.к. слабо учитывает рельеф местности.
Способы горизонтальных пластов предусматривает расчленение земляного тела на пласты,
ограниченные горизонтальными сечениями, проведенными через определенный интервал. Недостатком способа является то, что площади определяют с помощью планиметра, палеток и циркуля (вследствие чего теряется точность), а также сложность определения объемов земляных работ.
Способ изораб. Изорабы – это линии одинаковых рабочих отметок. Проводят изоробы через интервал соответствующих высот сечения рельефа, начиная от линии нулевых работ .Применяется только на начальной стадии проектирования. Объемы земляных тел получают аналогично способу горизонтальных пластов, используя вместо горизонталей изоробы.
Способ вертикальных профилей применяется при вертикальной планировке линейных сооружений(дорог, каналов, дамб и др.) Обилие графических материалов, которыми приходится одновременно
пользоваться при достаточно большой густоте сетки профилей, существенно снижает наглядность
этого способа. Этот недостаток в некоторой степени компенсируется удобством непосредственно по
профилям и контролироваться постоянно в процессе их проектирования.
Способ треугольных призм применяется реже остальных приведенных способов. Аналогичен
способу квадратных призм, однако объемы вычислений увеличены в связи с разделением квадратов
по диагоналям на треугольники. Основан на разбивке земляного тела в виде треугольных призм.
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Способ квадратных призм основан на использовании результатов нивелирования поверхности
по квадратам. Применяется в условии подсчета объемов земляных работ на строительных площадках
в равнинной и слабовсхолмленной местности. Является точным по сравнению с другими способами.
Для определения объемов земляных работ этим способом необходимо иметь рабочие отметки в
вершинах квадратов. В зависимости от знаков рабочих отметок вершин, различают полные, неполные
и переходные квадраты. [6].
Точность подсчета объемов земляных работ зависит:
1. От точности высот исходных отметок;
2. От густоты исходных точек;
3. От способа вычисления объемов земляных работ.
Проведение расчёта объема земляных работ необходимо для определения объёма, стоимости
и продолжительности проведения земляных работ, выбора наиболее оптимальных методов и средств
выполнения земельных работ, определения возможностей для распределения грунта на территории
или необходимости его вывоза, определения возможностей последующего использования вынутого
грунта.
На производстве получив уже точный топографический план (геоподоснову ) можно правильно, а
самое важное точно рассчитать объем земляных работ. Имея данные об исходном рельефе, можно
рассчитать необходимый для изъятия или досыпки объем грунта. Объемы земляных работ определяют
также в процессе их производства по натурным замерам.
Целесообразность способа в каждом конкретном случае определяется с учетом рельефа местности, размеров, конфигурации, способов производства работ, а также исходя из требований точности
подсчёта.
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Основным федеральным законом,регулирующим земельные правоотношения, является Земельный кодекс, согласно которому земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуально определённой вещи [1].
Процедура образования земельного участка может осуществляться такими действиями,как объединение, раздел, выдел, перераспределение участков по определённым правилам, которые регулируются Земельным кодексом (статьями 11.2-11.7), а также федеральными законами № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2] от 21 июля 1997 годаи
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [3] от 3 июля 2016 г.
Образованные участки земли могут быть двух типов: многоконтурными и одноконтурными. При
пересечении территории одного целевого назначения линейным объектом или иным препятствием создаются участки многоконтурного типа, которые участвуют в сделках в качестве единого объекта. На
основании пункта 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ [4] к линейным объектам относятся линии электропередачи, связи, трубопроводы, газопровод, автомобильные дороги, железнодорожные
линии. Одноконтурный земельныйучастокрасполагается целиком в одном реальном квартале и его
признаком является одна внешняя граница.
Объединение земельных участков согласно Земельному кодексу РФ [1] (ст. 11.6),заключается в
объединении только смежных земельных участков, имеющую общую границу, вединую кадастровую
единицу с присвоенным уникальным кадастровым номером и планом межевания. Особенности формы
и требования межевого плана устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от
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24.11.2008 № 412 [5].
Всоответствии сдействующим законодательством, разрешается объединять наделы, находящиеся под залогом, но при этом необходимо учесть,что вновь образуемая территория также получит
обременение [6].
Процесс объединения и разделения земельных участков называется перераспределением, при
котором вновь образованные участки сохраняют виды разрешенного использования и целевое назначение, а исходные земельные участки перестают существовать юридически и фактически [7].
Способом преобразования одного участка в два или более объекта недвижимого имущества является раздел земельного участка, при этом существование общей долевой собственности полностью
прекращается. Общая собственность возникает в случаях, предусмотренных законодательством, или
путем добровольного объединения собственниками принадлежащих им земельным участков. При разделе надела у его собственника возникает право собственности на все образуемые, впоследствии раздела, земельные участки [2].
В случае выдела долей или доли из земельного участка, находящегося в долевой собственности
происходит выдел земельного участка. Выдел из земель государственной или муниципальной собственности не допускается, так как в этом случае у исходных участков отсутствует зарегистрированное
право общей долевой собственности.
Основное отличие между этими категориями является то, что при разделе старый участок прекращает своё существование, а при выделе лишь претерпевает изменения.
Один из способов образования земельных участков, закрепленных в пункте 1 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации это формирование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности [1].
При данном формировании земельных участков,в отличие от случаев образования земельных
участков путем трансформации уже существующих участков, вопрос выбора земельного участка, который будет предоставлен гражданину или юридическому лицу является ключевым.
Земля это природный ресурс, из которого образован земельный участок - особый объект прав,
который является объектом гражданских прав итребует специального правового регулирования. Земельным участком признается часть земной поверхности, границы которого описаны и удостоверены.
Описание границ земельного участка происходит при помощи проведения кадастровых работ [8].
Выполнение кадастровых работ и подготовка межевого плана являются важными процессами в
образовании участков, после которых необходимым этапом является осуществление его государственного кадастрового учета, который должен произойти в течение пяти лет, в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ [9].
Поскольку земельный участок не только объект земельных отношений, но и объект гражданскоправовых отношений, он должен пройти процедуру государственного кадастрового учёта для удостоверения границ земельного участка. В результате проведении государственного кадастрового учёта
осуществляется присвоение уникальных характеристик земельному участку, которые позволяют выделить его в качестве индивидуально определенной вещи [10].
Таким образом, образование земельных участков – это создание объекта недвижимости. Новые
участки могут быть созданы в результате преобразования уже существующих, либо при освоении неиспользуемой территории из государственных и муниципальных земель.
Если из одного земельного участка в результате раздела будет образовано несколько новых, то
в орган регистрации прав необходимо предоставить одно заявление об осуществлении кадастрового
учёта всех образуемых земельных участков.
Заявление об осуществлении государственного кадастрового учёта на него можно подать как в
бумажном, так и электронном виде. В бумажном виде заявление можно предоставить в МФЦ. В электронном виде заявление направляется посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра. Для направления заявления в электронном виде необходимо иметь электронную цифровую подпись [11].
От способа образования земельных участков зависит тип заявления:
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- если земельный участок образован в результате преобразования участков, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав
одновременно;
- если земельный участок образован из земель, находящихся в государственной собственности,
в результате перераспределения участков частной и государственной собственности, а также в целях
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учёта. Государственная регистрация прав на
такие земельные участки осуществляется после получения от органов власти соответствующих правоустанавливающих документов.
При кадастровом учёте или регистрации прав на земельный участок, образованный в результате
преобразования участков, осуществляется прекращение прав и снятие с государственного кадастрового учёта исходных земельных участков или изменение характеристик (границ и площади) исходного
земельного участка.
Актуальность нашего исследования определяется понятием «образование земельного участка»,
которое в последние годы приобрело особую значимость и практическое значение. Это связано как с
общей востребованностью земельных ресурсов, так и с развитием рынка земельных участков.
Возрождение частной собственности на землю в Российской Федерации явилось отражением нового этапа развития экономических отношений, этопривело к изменениям правовой модели образования и изменения земельных участков и её закрепление в законодательстве России.
На современном этапе регулирование образования земельных участков имеет важное значение.
Так как все земли имеют различное качество, отличаются друг от друга своими природными характеристиками и показателями, имеют различное экономическое и социальное значение в жизни общества,
необходимо разумное правовое регулирование в области образования и изменения границ земельных
участков, которое бы исключило нарушения прав участников земельно-имущественных отношений.
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