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УДК 373.3

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ

Шайхалиева Разият Мухтаровна
Студент
«Южный Федеральный университет»

Научный руководитель: Краснова Ольга Михайловна
к.х.н., доцент
«Южный Федеральный университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению роли самостоятельной работы и способов ее развития в
обучении
химии.
Показано,
что
эффективное использование самостоятельной работы
позволяет решать одну из главных задач среднего образования - формирование у учащихся умения
оперировать приобретенными знаниями, применять их в новых ситуациях, делать самостоятельные
выводы и обобщения, находить решения в нестандартных условиях.
Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательные результаты, уровни самостоятельности,
развитие самостоятельности, творческие способности.
THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF THE
GEF TO THE RESULTS OF TEACHING CHEMISTRY
Shaikhalieva Raziyat Muhtarovna
Scientific adviser: Krasnova Olga Mikhailovna
Annotation: The article is devoted to the study of the role of independent work and ways of its development in
chemistry training. It is shown that the effective use of independent work allows to solve one of the main tasks
of secondary education - formation of the ability of students to operate acquired knowledge, to apply them in
new situations, to draw independent conclusions and generalizations, to find solutions in non-standard
conditions.
Keywords: independent work, educational results, levels of independence, development of independence,
creativity.
Под самостоятельной работой учащихся обычно понимают различную организованную учителем
активную деятельность, которая выполняется в разной степени самостоятельно и направлена на выполнение определенной учебной цели в специально отведенное для этого время. [1, с.23]. С точки зрения дидактики, самостоятельная работа представляет собой, с одной стороны, учебное задание, т.е.
то, что должен выполнить ученик, объект его деятельности, с другой — форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого воображения, что в конечном счете, приводит
школьника либо к получению совершенно нового, заранее неизвестного ему знания, либо к углублению
и расширению сферы действия уже полученных знаний [1, с.23].
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Планируя самостоятельную работу, как организационную форму обучения, учителю необходимо
учитывать, что в каждой конкретной ситуации она соответствует конкретной дидактической цели и задаче; формирует у обучающегося необходимые объем и уровень знаний, навыков и умений для решения определенного класса познавательных задачи способствует продвижению от низших к высшим
уровням мыслительной деятельности; вырабатывает психологическую установку на самостоятельное
систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной и
общественной информации при решении новых познавательных задач [2, с.31]. Самостоятельная работа является важнейшим орудием педагогического руководства и управления учебно-познавательной
деятельностью обучающегося в процессе обучения.
Практический опыт учителей многих школ показывает, что систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее организации способствует получению учащимися более глубоких и
прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний [2, с.32]. В соответствии с характером заданий выделяют четыре уровня самостоятельной работы.
Охарактеризуем их.
Простейшими заданиями являются такие, которые предполагают копирующие действия, т.е. действия по образцу. На данном уровне учащиеся, как правило, идентифицируют, сравнивают объекты и
явления. Задания, которые требуют репродуктивной деятельности, предполагают воспроизведение
информации о свойствах изучаемых объектов и явлений, обобщение приёмов и методов познавательной деятельности, их перенос на решение новых, но типовых заданий [3, с.76]. Более сложными являются задания, построенные на продуктивной деятельности. На данном уровне учащиеся самостоятельно применяют приобретенные знания для решения нетиповых задач, требующих способности к
самостоятельным индуктивным и дедуктивным выводам. И, наконец, высшим уровнем самостоятельности является собственно самостоятельная деятельность, а задача каждого учителя заключается в
том, чтобы довести как можно больше учащихся до этого уровня.
Организуя самостоятельную работу учащихся, учитель должен определить оптимальный объём
работы, однако задерживаться долго на одном уровне не рекомендуется, т.к. у учащихся может пропасть интерес к изучению материала [3, с.77].
Эвристические самостоятельные работы формируют такие умения и навыки, как поиск ответа.
Как правило, ученик имеет необходимые для этого знания. Здесь идёт формирование творческой личности учащегося. Поиск новых решений, обобщение и систематизация, делают знания ученика более
гибкими, мобильными, вырабатывают умения, навыки и потребность саморазвития. Эвристические самостоятельные работы могут проводиться в разных видах, быть самыми разнообразными. Одним из
наиболее распространенных в практике школы видов эвристических самостоятельных работ является
самостоятельное объяснение, анализ демонстрации, явления, реакции, обоснование выводов с помощью аргументов или уравнений и расчетов.
Творческие самостоятельные работы стоят на вершине в системе самостоятельной деятельности
школьников, что позволяет учащимся получать совершенно новые для них знания и по мнению психологов-педагогов – это делает ее аналогичной умственной деятельности творческих и научных работников.
Задания этого типа наиболее эффективны при формировании творческой личности учащихся.
Мы проанализировали и апробировали на уроках химии в экспериментальной группе учащихся
(первая группа) ряд самостоятельных заданий, характерных для выделенных уровней самостоятельности. На первом этапе эксперимента были подобраны методики и проведено диагностическое обследование, способствующее выявлению уровня самостоятельной деятельности. Полученные результаты
мы соотнесли с выделенными уровнями самостоятельности. Были получены следующие результаты
(полученные данные приведены в виде диаграммы на рисунке 1.:
1. 20% учащихся первой группы: высокий уровень развития самостоятельности, 33% - средний
уровень, 47% - низкий.
2. Во второй группе: высокий уровень – 22%, средний уровень – 33%, низкий – 45%.
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Рис. 1. Уровень самостоятельности учащихся на первом этапе исследования
Целью второго этапа исследования было развитие самостоятельности учащихся в учебном процессе на уроках химии с помощью различных видов самостоятельных работ.
По итогам нашей работы мы провели повторную диагностику уровня самостоятельности учащихся, в результате которой бли получены следующие результаты: в экспериментальной группе высокий
уровень развития самостоятельности имеют – 39%, средний – 38%, низкий – 23%.
В контрольной группе значения практически не изменились: 23% - высокий уровень, 35% - средний, 42% - низкий. В контрольной группе самостоятельные работы проводились согласно школьной
программе на том же уровне (рис.2).

Рис. 2. Уровень самостоятельности учащихся на втором этапе исследования
Активное использование самостоятельных заданий в экспериментальном классе, привело к повышению уровня самостоятельности учащихся, что активно влияет на развитие знаний, умений и
навыков учащихся, тогда как в контрольном классе уровень самостоятельности остался практически
без изменений.
Построив процесс обучения так, чтобы он был направлен на развитие воображения, самостоятельности, помогает изменить позицию ученика так, что он становится на место исследователя и организует самостоятельно свою деятельность. Ученик активно участвует в познавательном процессе,
анализирует различные способы решения задач, обдуманно приступает к своим действиям, что способствует развитию критического мышления, что сегодня особенно востребовано и заложено в федеральном образовательном стандарте. Именно в ходе самостоятельной работы формируются и развиваются метапредметные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения, самореализации
школьников в дальнейшей жизни. То, что усвоено и осмысленно самостоятельно становится надежным
интеллектуальным багажом человека, превращает его в развивающуюся личность, готовую к активной
самостоятельной продуктивной деятельности.
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Аннотация: Показана возможность регулирования энергетических параметров поверхности полиакрилатных покрытий путем введения в состав лакокрасочного материала метил- и фенил- замещенных
полиорганосилоксанов. Электрохимические испытания покрытий, содержащих полиорганосилоксаны,
показали увеличение барьерной защиты уже при 3%-ном содержании добавок.
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INVESTIGATION OF HYDROPHOBIC AND BARRIER PROPERTIES OF POLYACRYLATE COATINGS
CONTAINING VARIOUS
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Garifova Adelina Rafailevna
Scientific adviser: Katnov Vladimir Evgenievich
Abstract: The possibility of regulating the energy parameters of the surface of polyacrylate coatings by introducing methyl - and phenyl - substituted polyorganosiloxanes into the paint material is shown. Electrochemical
tests of coatings containing polyorganosiloxanes showed an increase in barrier protection already at 3% content of additives.
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contact wetting angle.
Введение
Придание покрытиям гидрофобных свойств является одной из важнейших задач лакокрасочной
области. Такие лакокрасочные композиции позволяют решать многие проблемы современности такие
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как пыле- и грязеудержание, увеличения коррозионной стойкости и т.д. Достичь решения позволят технологии по снижению поверхностной энергии. Одним из наиболее перспективных путей является использование различных функциональных добавок при создании композиционных материалов. Такие
добавки, обладая меньшим поверхностным натяжением по сравнению с остальными компонентами
лакокрасочной композиции и малым сродством к высокоэнергетическим полярным поверхностям, в
процессе пленкообразования способны мигрировать в приповерхностные слои покрытия, значительно
изменяя их гидрофобность [1-4].
Цель работы заключалась в изучении влияния типа заместителя в боковой цепи полиорганосилоксана на эффективность использования его в качестве гидрофобизатора полиакрилатных покрытий.
Методическая часть
В данной работе в качестве пленкообразующей основы использовались раствор акриловой смолы, а в качестве компонентов, увеличивающих гидрофобные свойства –полиметилсилоксан и полифенилсилоксан [5].
Приготовление композиций для испытаний производилось путем смешения расчетных количеств
исходных компонентов на магнитном перемешивающем устройстве при 1500 об/мин в течение 5 минут.
Нанесение покрытий осуществлялось при помощи пневматического краскораспылителя, в 3
слоя, с промежуточной сушкой в течение 10 минут при естественных условиях и последующей сушкой
также при естественных условиях в течении 7 дней. Толщина Пк составила 50±5мкм.
Оценка гидрофобности покрытия производилась по краевому углу смачивания по методу лежащей капле с помощью прибора Easy Drop Kruss, а также по углу скатывания капли с поверхности. Барьерные свойства покрытий определяли емкостно-омическим методом в электрохимической ячейке
«окрашенный металл-электролит» по кинетике электрической емкости в согласно методике, описанной
в [6,7].
Результаты и обсуждение
На рисунках 1 и 2 представлены ряды фотографий капель воды на поверхности покрытия, из которых отчетливо видно увеличение краевого угла смачивания с увеличением содержания гидрофобизирующей добавки. Однако влияние заместителя в боковой цепи полиорганосилоксановой смолы не
наблюдается, образованные капли почти идентичны, а значения краевых углов смачивания близки.
Значения краевых углов смачивания приведены в таблице 1.

Рис.1. Фотографии с горизонтального микроскопа прибора Easy Drop Kruss. Капли воды, нанесенные на акриловые покрытия с различным содержанием полиметилсилоксана: а – 0%, б – 1%, в
– 3%, г – 5%, д – 10%.

Рис. 2. Фотографии с горизонтального микроскопа прибора Easy Drop Kruss. Капли воды, нанесенные на акриловые покрытия с различным содержанием полифенилсилоксана: а – 0%, б – 1%,
в – 3%, г – 5%, д – 10%.
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Таблица 1
Значения краевых углов смачивания акриловых покрытий с различным содержание
полиорганосилоксана
Тип заместителя в боСодержание гидрофобизатора в составе полиакрилового покрытия, % масс.
ковой цепи полиоргано0
1
3
5
10
силана
Метил
77,4±1,25
82,2±1,15
87,1±0,25
90,1±2,95
104,5±0,17
Фенил
79,8±0,26
83,8
88,1±1,26
92,9±0,21
109±2,96
На рисунке 3 представлены концентрационные зависимости электрической емкости после 500
часов испытаний от содержания гидрофобизирующей добавки.

Рис. 3. Зависимость значения электрической емкости системы окрашенный металл – электролит от массового содержания полисилоксана в акриловом покрытии: 1 – метилполисилоксан,
2 –фенилполисилоксана.
Из рисунка 3 видно, что присутствие обеих гидрофобизирующих добавок способствуют снижению
значения электрической ёмкости в системе окрашенный металл – электролит. Это говорит о повышении
изолирующих и барьерных свойств покрытий. Однако влияние добавок на гидрофобные свойства покрытия не одинаковы. Так введение в состав полиакрилатного покрытия полиарилсилаксана в количестве 5%
позволяет снизить значение электрической ёмкости в 3,44 раза, против 2,48 раза при использовании полиалкилсилаксановой добавки.
Выводы
Таким образом для увеличения гидрофобных и барьерных свойств полиакрилатных покрытий следует вводить в их состав полифенилсилоксаны в количестве до 5 % масс, поскольку увеличение содержания гидрофобизаторов выше 5 % масс. нецелесообразно, так как не наблюдается значительное улучшение свойств, а в случае с полиметилсилоксаном уже при 10 %-ном содержании наблюдается не совместимость компонентов, выражаемая в побелении покрытия.
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Аннотация: приведено исследование влияния среднего размера частиц и полидисперсности водных
дисперсий стиролакриловых сополимеров на барьерные свойства покрытий. Испытания в электрохимической ячейке, в которой покрытия были приведены в контакт с раствором электролита, показали
необходимость регулирования размерных характеристик стирол-акриловых дисперсий, особенно для
лакокрасочных материалов противокоррозионного назначения.
Ключевые слова: стиролакриловые сополимеры, водные дисперсии, полидисперсность, покрытия,
барьерные свойства, наполнение, емкостно-омические измерения.
INVESTIGATION OF INSULATING PROPERTIES AND PIGMENT CAPACITY OF WATER-DISPERSIVE
STYRENE ACRYLIC PAINT AND VARNISH MATERIALS
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Trubitsina Sofia Alexandrovna,
Garifova Adelina Rafailevna
Scientific adviser: Katnov Vladimir Evgenievich
Abstract: the influence of the average particle size and polydispersity of water dispersions of styrolacrylic copolymers on the barrier properties of coatings is studied. Tests in an electrochemical cell in which the coatings
were brought into contact with the electrolyte solution showed the need to regulate the dimensional characteristics of styrene-acrylic dispersions, especially for anti-corrosive paint materials.
Keywords: styrene-acrylic copolymers, an aqueous dispersion, the polydispersity, coating, barrier properties,
filling, capacitive-resistive measurement.
Мировое потребление антикоррозионных и декоративных водно-дисперсионных лакокрасочных
материалов (ЛКМ) в среднем увеличивается на 6,8% в год, опережая другие виды технически значиwww.naukaip.ru
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мых лакокрасочных продуктов [1]. Это связанно с возросшими требованиями к охране окружающей
среды, после выпуска Европейской директивы, в которой приняты требования к содержанию летучих
органических соединений в составе ЛКМ.
Применение водоразбавляемых лакокрасочных материалов снижает нагрузку на окружающую
среду, как на этапах производства, так и во время применения, позволяет сэкономить на системах
очистки выбросов от органических растворителей и вентиляционных устройств, облегчает транспортировку, так как в отличие от традиционных материалов они пожаро- и не взрывобезопасны [2-8].
Защитная способность водных материалов зависит от природы и других исходных характеристик
пленкообразуещего вещества, придающего при связывании целевых компонентов барьерные и адгезионные свойства лакокрасочным покрытиям.
Цель данной работы заключалась в определении влияния структурных параметров водных дисперсий стиролакриловых сополимеров на пигментоемкость и барьерные свойства покрытий для металла в процессе испытаний в электрохимической ячейке при статическом воздействии раствора электролита. Для этого был синтезирован ряд дисперсий одинакового состава, отличающихся размерными
характеристиками.
Образцы дисперсий были получены методом эмульсионной полимеризации при варьировании
различных технологических параметров. Размер частиц и полидисперсность определяли методом динамического рассеяния света при помощи анализатора наночастиц ZetaPALS 90PLUS/BIMAS.
Покрытия наносились методом пневматического распыления на предварительно очищенные механическим способом и обезжиренные стальные пластины по ГОСТ 9.402–2004, размер пластин
150×70 мм. Формирование покрытий осуществляли без подвода тепла в течение 7 суток.
Барьерные свойства покрытий определяли емкостно-омическим методом в электрохимической
ячейке «окрашенный металл-электролит» по кинетике электрической емкости в согласно методике,
описанной в [9, 10]. Определение критического объемного содержания пигмента (КОСП) осуществляли
согласно методике, приведенной в [11].
Зависимость электрической емкости покрытий после 500 часов от среднего размера частиц композиций в системе «окрашенный металл-электролит» приведена на рисунке 1.
Увеличение среднего размера частиц дисперсии больше 145 нм, согласно данным из рисунка 1,
приводит к увеличению значений электрической емкости, что говорит об ухудшении барьерных
свойств. Это явление может быть связано со стерическими затруднениями при увеличении размера
частиц, которые при коалесценции приводят к образованию менее сплошных покрытий.

Рис. 1. Зависимость электрической емкости покрытий после 500 часов от среднего размера
частиц композиций
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Влияние полидиспресности на критическое объемное содержание пигмента (КОСП) показано на
рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость критического объемного содержания пигмента от полидисперсности
Зависимость, представленная на рисунке 2, демонстрирует увеличение значение КОСП при
нахождении полидисперсности в пределах 0,015-0,04, что является следствием более равномерного
распределения набора частиц пигментной пасты разного размера в массе латекса с вышеуказанной
полидисперсностью.
Известно, при превышении КОСП большинство свойств покрытий, особенно паропроницаемость,
защитные характеристики и склонность к образованию пузырей, резко изменяются, т. е. эта концентрация является как бы переходным соотношением, выше и ниже которого наблюдаются существенные
изменения свойств пленки и ее внешнего вида. Сдвиг КОСП в сторону больших значение дает возможность более широкого варьирования рецептуры лакокрасочного материала и предложения потребителям более качественной продукции.
Таким образом, проведенные исследования демонстрируют необходимость на стадии производства тщательного регулирования параметров дисперсий сополимеров, как пленкообразующей основы
экологичных водно-дисперсионных лакокрасочных материалов.
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Аннотация:Экологическая проблема является одной из глобальных проблем современности. От
правильных решений зависит благосостояние нынешнего и бедующего поколения. В России 14% её
территории относится к экологически неблагополучным, поэтому экологическая нестабильность одного
региона сказывается на положении дел в других. Краснодарский край является не только
административно-хозяйственная система в Российской федерации, но и одной из главных
экологических систем. В данной статье будут рассмотрена природно-охранная и
лесовосстановительная деятельность на Кубани в 2017-2019 гг.
Ключевые слова:Окружающая среда, затраты, экология, лесовосстановление, природных территорий, охрана, нормативные акты.
NATURE PROTECTION AND REFORESTATION ACTIVITIES IN THE KUBAN IN 2017-2018
Bakulina Daria Sergeevna
Scientific adviser: Macha Anna Vladimirovna
Annotation:The environmental problem is one of the global problems of our time. The well-being of the present and future generations depends on the right decisions. In Russia, 14% of its territory is environmentally
disadvantaged, so the environmental instability of one region affects the situation in others. Krasnodar region
is not only the administrative and economic system in the Russian Federation, but also one of the main ecological systems. This article will consider the nature protection and reforestation activities in the Kuban in
2017-2019.
Keyword:Environment, costs, ecology, reforestation, natural areas, protection, regulations.
Краснодарский край является настоящей жемчужиной природы. Разнообразен и богат наш
край, его растительный и животный мир, в недрах его таятся запасы ценных ископаемых газа и нефти.
Земля, недра, воды, растительный и животный мир, другие природные богатства в Краснодарском крае
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являются основой жизнедеятельности населения, проживающего на его территории. Богатства природы
края нужно не только бережно использовать, но и заботиться, сохранять их для будущих поколений.
Охрана окружающей среды – это меры, предназначенные для ограничения отрицательного
влияния человеческой деятельности на природные богатства.
В соответствии с действующим законодательством (статья 6 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») к необходимым полномочиям субъектов Российской Федерации относится участие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации, являющейся частью единой системы государственного экологического мониторинга [3].
Отношения в области охраны окружающей среды на территории Краснодарского края регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, а также настоящим
Законом и другими нормативными правовыми актами Краснодарского края. Объектами охраны окр ужающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются компоненты природной среды, природные
объекты и природные комплексы.
К необходимым обязанностям законодательного органа государственной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды относятся: участие в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории Краснодарского края, участие в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации на территории Краснодарского края, принятие законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, относ ящихся к области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а
также осуществление контроля за их исполнением, утверждение расходов на финансирование мероприятий по охране окружающей среды.
Рассматривая эколого-просветительскую деятельность и познавательный туризм на территории
особо охраняемых природных территорий федерального значения, можно сделать вывод, что за последние два года с 2017 по 2018 года количество музеев природы не изменилось, а количество посетителей увеличилось с 2017 года – 38,8 тысяч человек по 2018 года – 42,3тысяч человек на 3,5 тысяч человек.
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Рис. 1. Эколого-просветительская деятельность и познавательный туризм на территории
особо охраняемых природных территорий федерального значения в Краснодарском крае
Работы по искусственному лесовосстановлению в Краснодарском крае курирует региональное
министерство природных ресурсов. Плановые задания и графики утверждены в соответствии с Протоколом заседания Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства с учетом показателей Лесного
плана и лесохозяйственных регламентов РФ.
Лесовосстановление – это проведение мероприятий по восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. Лесовосстановление осуществляется
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путем естественного, искусственного (создания лесных культур) или комбинированного восстановления
лесов. Леса занимают пятую часть территории Краснодарского края (22,5 процента). Большая часть
(75,8 процента) лесов края расположена на землях лесного фонда. По данным учета лесного фонда,
общая площадь лесов Краснодарского края составляет 1683,1 тыс. гектаров.
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Рис. 2. Лесовосстановление (гектаров) и погибло лесных насаждений (га) в
Краснодарском крае
Финансирование мероприятий в области развития лесного хозяйства осуществляется за счет
средств федерального и краевого бюджетов. К затратам относится: содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения; на мероприятия по сохранению и восстановлению качества
природной среды, нарушенной в результате производственной деятельности; на мероприятия по снижению вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; по обращению с отходами производства и потребления; на организацию контроля за выбросами (сбросами), отходами производства и потребления в окружающую среду и за качественным состоянием компонентов природной среды; на научно-исследовательские работы и работы по экологическому образованию кадров.
Не включаются средства, выплаченные другим предприятиям (организациям) за прием и очистку
сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также амортизационные отчисления, начисленные на
основные фонды по охране окружающей среды.
С каждым годом этих мероприятий становится меньше, так как снижаются риски пожаров и вырубки лесов. Лесовосстановление в 2017 году составило 614 гектаров, в 2018 году – 488 гектаров. За
2017 год лесных насаждений погибло 143 га, в 2018 году – 111 га.
Текущие затраты на охрану окружающей среды с 2017 года по 2018 год увеличились на 2825
миллионов рублей. В 2017 году – 11755 млн. рублей, в 2018 году – 14580 млн. рублей.
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Рис. 3. Текущие затраты на охрану окружающей среды (млн. рублей) в Краснодарском
крае
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В текущие затраты на охрану окружающей среды входит: содержание и эксплуатация основных
фондов природоохранного назначения; средства на мероприятия по сохранению и восстановлению
качества природной среды, нарушенной в результате производственной деятельности; средства на
мероприятия по снижению вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; организация контроля за выбросами (сбросами), отходами производства и потребления в окружающую среду и за качественным состоянием компонентов природной среды; организация научноисследовательской работы и работы по экологическому образованию кадров.
На сегодняшний день в крае внедряется новая система обращения с отходами, установлены 11
территориальных зон. В каждых, из которых будет действовать свой региональный оператор. Разработана территориальная схема обращения с ненужными отходами, по которой требуется строительство
11 межмуниципальных перерабатывающих комплексов. Реализация предложенных мероприятий позволит стабилизировать экологическую обстановку в регионе, а также повысить уровень экологического
воспитания населения Краснодарского края.
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Аннотация: Эффективность использования огромного парка машин занятого в сфере эксплуатации,
определяется его работоспособностью. Обеспечить высокие показатели работоспособности в процессе эксплуатации достаточно сложно. Соответствующий эффект может быть дать только системный
подход к обеспечению работоспособности машин в процессе эксплуатации. Система должна быть сбалансирована с учетом режимов эксплуатации машин, организационных форм и технологических методов. В результате выполненной работы приведены основные положения теории надежности, оценка работоспособности машин в условиях эксплуатации, методика обработки эксплуатационной информации.
Ключевые слова: работоспособность, долговечность, надежность, условия эксплуатации, безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность.
THE CONCEPT OF OPERATING MACHINES
Каzenova Aikerim,
Tortbayeva Dinara,
Muratov Ibrahim,
Zhumataeva Aruzhan
Abstract: The efficiency of using a huge fleet of machines employed in the field of operation, is determined by
its performance. It is quite difficult to provide high performance indicators during operation. The corresponding
effect can be given only by a systematic approach to ensuring the performance of machines in operation. The
system should be balanced taking into account operating modes of machines, organizational forms and technological methods. As a result of the work performed, the main provisions of the theory of reliability, assessment of the performance of machines in operation, the method of processing operational information are given.
Keywords: performance, durability, reliability, operating conditions, reliability, persistence, maintainability.
Для оценки работоспособности машин с требуемой достоверностью результатов обычно приходится использовать аппарат математической статистики. Так, определяют, например, наработку на отказ, среднее время восстановления, сроки службы деталей и т.д. Рассмотрим, на примере порядок
определения сроков службы деталей машин с учетом показателей надежности.
Предположим, что мы имеем эксплуатационные данные о сроках службы какой-либо детали.
Общее число этих данных 1000 (выборка N). Сроки службы детали ti,, распределены случайным
образом в пределах от 50 до 950 ч. Для определения закономерности, которой подчинено
распределение сроков службы деталей, разобъем разность между наименьшим и наибольшим сроками
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службы на девять интервалов и определим величину интервала (число интервалов принимается в
пределах от 8 до 15) [1].
Итак, зону рассеивания (950-50) делят на девять равных интервалов; величина интервала 100 ч.
t
Каждый конкретный срок службы i -относят к соответствующему интервалу, и эти данные сводят

в таблицу. Дополнительно определяют для каждого интервала: относительную частность i , накопленную частность  H , середину интервала и значение 1-  H .
Для нашего случая таблица будет иметь следующий вид, (табл.1).
i

i

№ интервала

Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Порядок определения сроков службы машин и деталей
Частоты
Относительные
Накопленные чаСередины
Интервалы,
частости
стости
интервалов
mi
, шт.
ч
i
xi
 Hi
50-150
14
0,014
0,014
100
150-250
60
0,06
0,074
200
250-350
128
0,128
0,202
300
350-450
192
0,192
0,394
400
450-550
216
0,216
0,61
500
550-650
190
0,19
0,8
600
650-750
122
0,122
0,922
700
750-850
65
0,065
0,987
800
850-950
13
0,013
1
90
1000
1
-

i
1-  H

0,986
0,926
0,798
0,606
0,39
0,2
0,078
0,013
0
-

t
t i/
Если среди эксплуатационных данных i имеются резко выделяющиеся значения
, которые могут являться грубой ошибкой при получении эксплуатационных данных, следует произвести
оценку этих значений, пользуясь критерием Грэббса. Для этого определяется среднее арифметическое
значение t и среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение)  по формулам:


t

1
N

N

 t и 
i 1

i

1
N



N

 (t
i 1

i

 t)2

(1.1)

где ti - значение случайной величины;
N - число наблюдений;


t - среднее арифметическое значение;
 - среднее квадратическое отклонение.
Находим значение критерия Грэббса:

t

i
i



 t /
(1.2)

В зависимости от числа наблюдений N и величины риска (доверительной вероятности) q (которой мы задаемся зная, что с требованием большей надежности q уменьшается и принимается
обычно равной 0,05; 0,02; 0,01; 0,001) находим табличное значение  .
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Если     , то значение t i отбрасывается. По данным нашей таблицы построим (рис.1):
гистограмму распределения сроков службы деталей;
эмпирическую кривую распределения сроков службы -  (t);
функцию вероятности отказа детали (в момент t) – f (t);
Функцию вероятности безотказной работы детали F (t)=1-f(t).

l – функция F (t); 2- интегральная функция f(t), 3- функция плотности
распределения сроков
службы деталей (эмпирическая кривая)  (t ) ; М(t) – математическое ожидание
Рис. 1. Пример построения гистограммы и эмпирической кривой
распределения
Напомним, что вероятностью события называется отношение числа случаев, благоприятствующих наступлению данного события, ко всему числу несовместных, единственно возможных и равновозможных событий

P  A 

m
N

(1.3)

Вернемся к эмпирическому распределению.

t
Нам предстоит определить теоретический закон распределения случайной величины i - срока
службы.
Случайной величиной называют такую величину, которая в результате опыта может принимать
различные значения. Дискретными случайными величинами называются такие, которые могут принимать лишь определенные значения (например, 1,2,3,4 и т.д.). Непрерывными случайными величинами
называются такие, которые в некотором интервале могут принимать любое значение[2].
Эмпирическое распределение характеризуется:
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средним значением случайной величины, характеризующим центр группирования:


N

1
N

t

t
i 1

i

(1.4)



при N   t  M (t ) (математическое ожидание);
дисперсией (величиной рассеивания выборочных значений вокруг их среднего рассеивания)

2 


1 N
(
t

t
)2

i
N i 1

средним квадратическим (стандартным )отклонением

A

i 1

i

 t )3



N

Е

;

3

эксцессом

 (t
i 1

(1.5)



N

 (t

 , ассиметрией

i

 t)4

4

3

(1.6)

Если А=0 – кривая симметрична; если A < 0 – кривая имеет отрицательную асимметрию; если
А>0 – положительную (рис.2). Эксцесс характеризует кривизну кривой. Если Е>0 – кривая имеет положительный эксцесс; если Е<0 – отрицательный (рис.3). Для нормального распределения А=0 и Е=0.
Обработка результатов экспериментальных наблюдений производится в следующей последовательности:
 по опытным данным строится эмпирическая кривая;
 определяются параметры эмпирического распределения;
 выдвигается одна или несколько гипотез о функции плотности исследуемой случайной величины исходя из внешнего вида экспериментальной кривой, из значений ее параметров;
 эмпирическая кривая выравнивается по одной или по нескольким теоретическим кривым;
 проводится сравнение по одному из критериев согласия (критерии согласия Пирсона, Колмогорова и др.) эмпирической и теоретической (выравненной эмпирической) кривых;
 выбирается функция, дающая наилучшее согласование.

Рис. 2. Геометрическая интерпретация ассиметрии (штриховыми
линиями обозначена нормальная кривая)
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Рис. 3. Геометрическая интерпретация эксцесса (штриховыми линиями
обозначена нормальная кривая)

Рис. 4. Нормальный закон
распределения (закон Гаусса)

Рис. 5. Экспоненциальное
распределние

Рис. 6. Распределение Вейбулла

Рис. 7.Логарифмически нормальное
распределение
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Для описания износовых отказов обычно используют нормальное распределение.
Плотность вероятности нормального закона (закон Гаусса)

f t  

1

2 / 2
2   
 t t

2

(1.7)

представляет собой двухпараметрический закон с параметрами t и  (рис.4). Кроме нормального закона в технике также используются:
экспоненциальное распределение (для сложных систем, прошедших период приработки, работающих под воздействием механических нагрузок и климатических факторов; для описания внезапных
отказов) (рис.5).

f t   е t

(1.8)

однопараметрической закон с параметром  (в теории надежности  - интенсивность отказов);

распределение Вейбулла (рис.6);
логарифмически нормальное распределение (рис.7).
Изложенная методика требует значительного количества эксплуатационных данных, поэтому в
подразделениях предприятий целесообразно организовывать их системный учет с использованием для
этих целей специальных карточек, перфокарт и т.д. Достаточный фонд эксплуатационной информации
за несколько лет по отдельным машинам и по всему парку машин в целом позволяет с достаточной
степенью достоверности прогнозировать показатели работоспособности машин [3].
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности эксплуатации и технического обслуживания автоматической трансмиссии Jatco JF414E. Также рассматриваются неисправности, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, причины и способы предотвращения.
Ключевые слова: автоматическая трансмиссия, масло, двигатель, селектор, диагностика, неисправность.
TECHNOLOGY OF MAINTENANCE AND REPAIR OF AUTOMATIC TRANSMISSION OF CARS (ON THE
EXAMPLE OF AUTOMATIC TRANSMISSION JATCO JF414E)
Morgunov Leonid Valerievich,
Kurlaev Gennadiy Alexandrovich,
Nikishin Vladislav Vladimirovich,
Kravchenko Nikita Alekseevich
Scientific adviser: Bodrov Andrey Sergeevich
Abstract: the article discusses the features of operation and maintenance of automatic transmission Jatco
JF414E. It also discusses the faults that may occur during operation, causes and methods of prevention.
Key words: automatic transmission, oil, engine, selector, diagnosis, fault.
Ресурс АКПП меньше, чем механической и составляет для легковых автомобилей около 300 тыс.
км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и
своевременным обслуживанием автоматической трансмиссии. Частые резкие разгоны,
злоупотребление приемом kick down, применение подсистемы Launch control, неправильные
переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня
могут сильно сократить ресурс АКПП. Выход из строя АКПП может произойти по нескольким причинам:
гидравлическая неисправность, электронная неисправность, неисправность двигателя или нарушение
управляющей связи двигатель – АКПП, нарушение регулировки привода ручного управления коробкой.
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Правильная диагностика и выявление причин выхода из строя АКПП поможет провести её ремонт с
наименьшими затратами [1].
Основные методы проверки АКПП:
Первым делом необходимо проверить уровень и состояние масла. Уровень должен
соответствовать отметкам на щупе при данной температуре. Масло должно иметь чистый красный цвет
(допускается небольшое потемнение), на запах не должно отдавать гарью, а при растирании на пальце
не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не
должно оставаться разводов белесого цвета [2].
Следом необходимо прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры. Нажимая на
педаль тормоза переключить селектор переключения передач из положения N в положение D и
зафиксировать время до толчка, свидетельствующего, что автомат включился. При нормальных
условиях это время должно находится в пределах от 0,5с до 1с. Аналогично переключить селектор из
положения N в положение R и тоже засечь время, должно быть не более 1,2 с. Если время до толчка
больше указанного, это свидетельствует об износе фрикционов. Аналогично переводим селектор из
положения N в D. [4].
После проделанных манипуляций необходимо провести тест. Для его проведения
необходим ровный и прямой участок дороги. Проверку необходимо производить в следующей
последовательности:
 проверить положение селектора и индикацию его на панели приборов;
 переключить селектор в положение D. Ускорять, а потом замедлять машину при полном и
половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверится, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4
и 4-->3, 3-->2, 2-->1;
 замедлить машину. Удостовериться, что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при
открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше;
 при движении на 2, 3 и 4 передачах удостовериться, что не слышно необычного шума
(скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль подачи топлива в диапазоне 40...60 км/час [4].
Так же при наличии необходимого оборудования можно провести электронную
диагностику АКПП на предмет ошибок и неисправностей. Для этого необходимо найти
диагностический разъем и подключить специальный сканер. Включить зажигание (двигатель не
запускать). Сканер автоматически должен определить протокол подключения к автомобилю. Далее
необходимо произвести чтение блока АКПП на наличие ошибок. Если после сканирования обнаружены
ошибки, следует расшифровать код неисправности в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Большинство современных сканеров расшифровывают коды ошибок самостоятельно. В течение
эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при запуске напряжение в бортовой сети
резко падает. В этом случае в блоках как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды [3].
Самым правильном вариантом диагностики механической части АКПП является подключение
манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Компьютерная диагностика –
проверка электроцепи блока управления коробки и самой коробки.
Современные АКПП Jatco JF414E с электронным управлением всегда извещают водителя о
существующих проблемах. Загорается индикатор «Check Engine». Иногда в таких случаях коробка
переходит в аварийный режим работы – фиксирует одну из передач. Неисправности АКПП, причины и
способы их устранения представлены в таблице 1 [5].
Практика показывает, что наибольшее количество неисправностей приходится на долю блока
управления АКПП. Наиболее распространенные неисправности блока управления АКПП и их
возможные причины представлены в таблице 2
Автоматическая трансмиссия довольно требовательна к эксплуатации. Начинать движение на
автомобиле, оснащенном АКПП следует только после прогрева на протяжении 2 – 3 минут, а при температуре ниже -25°C – до 10 минут. Трогаться с места нужно плавно, без пробуксовок колес, а во время
движения ни в коем случае нельзя одновременно нажимать педали газа и тормоза. При непродолжительных остановках и при езде с горки не следует переключать АКПП в нейтральное положение.
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Таблица 1
Инспекционная карта неисправностей автоматических коробок передач, возможные причины их
возникновения и способы устранения
Неисправность

Трудность
переключения
передач

Самопроизвольное
выключение
передачи

Шум в коробке
передач
Шум в коробке
передач

Шум в коробке
передач

Течь масла из
коробки передач

Причины
неисправности
Ослабли крепления вилок механизма
переключения передач
Погнутость вилок и заедание ползунов
Заусенцы на внутренней поверхности
зубьев муфт синхpонизатоpов или зубьев
шестерен
Неправильное положение упора заднего
хода на боковой крышке коробки передач
Одновременное включение двух передач
Износ торцов и рабочей поверхности зубьев
муфт синхpонизатоpов и зубьев фиксаторов
Ослабление пружин фиксаторов
Неполное включение передачи
Увеличенный зазор между шестерней
заднего хода и ступицей
Значительный износ вилки включения
заднего хода
Самопроизвольное выключение
переключателя, ползунов

Износ подшипников валов
Износ или выкашивание рабочей
поверхности зубьев шестерен
Отсутствие масла в коробке передач или
уровень масла пониженный
Неполное включение сцепления
Ослабли гайки крепления крышек
подшипников и фланцев кардана
Повышенный нагрев коробки передач

Повышенный уровень масла в картере
коробки передач
Износ сальников коробки передач
Износ сталебаббитовых втулок удлинителя
Загрязнение сапуна
Ослабление пробок каpтеpа и удлинителя,
болтов крепления крышек
Разрыв прокладок крышек или забоины и
повреждения на пpивалочных поверхностях
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Способ устранения или предотвращения
Закрепить надежно крепление вилок
Погнутые вилки выпрямить или заменить.
Устранить заедание ползунов
Зачистить заусенцы
Отpегулиpовать положение упора
Износ замков штоков или толкателя замков
Заменить изношенные детали
Заменить пружины
Пpовеpить pазмеp штока и вилки. В случае
большого износа заменить
Заменить изношенные сопряженные детали
Заменить вилку в сборе с сухарем
Ненадежное крепление коробки передач к
каpтеpу сцепления.
Ненадежное крепление вилок.
Ослаблена пружина ползунов, изношены
кромки канавки.
Заменить
Заменить
Пpовеpить уровень масла и при
необходимости долить
Провести регулировку
Гайки подтянуть
Малый уровень масла в каpтеpе или
значительное уменьшение его вязкости.
Наличие металлических частиц или стружки
в масле.
Перекосы в зацеплении шестерен или
заедание валов в подшипниках.
Проверить уровень масла
Заменить поврежденные сальники
Заменить удлинитель в сборе с втулками
или запрессовать и расточить новые втулки
Сапун очистить
Подтянуть пробки, затянуть болты
Заменить поврежденные прокладки или
зачистить забоины и пpитеpеть
пpивалочные плоскости
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Таблица 2
Неисправности блока управления АКПП
Неисправность

Толчки при любом
движении

Положение D:
Отсутствует
переключение передач 1-2

Отсутствует
переключение передач 2-1

Отсутствует переключение
передач 2-3

Отсутствует переключение
3-2

Положение D:
Отсутствует переключение
3-4

Отсутствует переключение
передач 4-3

Причины
неисправности
а) Нарушение функционирования
модулирующего клапана
б) Поврежден трубопровод к регулятору
давления
в) Неисправность регулятора давления
а) Поврежден трубопровод к датчику
угловой скорости на выходе
б) Неисправен датчик угловой скорости на
выходе
в) Сигнальный провод к
электромагнитному проводу замкнут на
массу
г) Заклинило переключающий клапан в
нейтральном положении
д) Заблокированы амортизатор или клапан
сцепления
е) Заклинило переключающий клапан в
нейтральном положении
а) Поврежден сигнальный или плюсовой
провод к электромагнитному клапану
б) Неисправность электромагнитного
клапана
в) Заклинило переключающийся клапан в
положении с выдвинутым штоком
а) Поврежден сигнальный или плюсовой
провод к электромагнитному клапану
б) Неисправность электромагнитного
клапана
в) Заклинило переключающийся клапан в
положении с выдвинутым штоком
д) Заклинило клапан тяги в нейтральном
положении
а) Поврежден сигнальный или плюсовой
провод к электромагнитному клапану
б) Заклинило переключающийся клапан в
нейтральном положении
в) Заклинило клапан тяги в положении с
выдвинутым штоком
а) Сигнальный провод к
электромагнитному клапану замкнут на
массу
б) Неисправность электромагнитного
клапана
в) Заклинило переключающийся клапан в
положении с выдвинутым штоком
г) Заклинило амортизатор
а) Поврежден сигнальный или плюсовой
провод к электромагнитному клапану
б) Заклинило переключающийся клапан в
нейтральном положении

Способ устранения или
предотвращения
а) Заменить гидравлический блок
управления
б) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
в) Заменить регулятор давления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить датчик угловой скорости
в) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
г) Заменить гидравлический блок
управления
д) Заменить гидравлический блок
управления
е) Заменить гидравлический блок
управления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить электромагнитный
клапан
в) Заменить гидравлический блок
управления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить электромагнитный
клапан
в) Заменить гидравлический блок
управления
д) Заменить гидравлический блок
управления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить гидравлический блок
управления
в) Заменить гидравлический блок
управления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить электромагнитный
клапан
в) Заменить гидравлический блок
управления
г) Заменить гидравлический блок
управления
а) Восстановить электропроводку,
при необходимости заменить
б) Заменить гидравлический блок
управления
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Включение задней передачи в автоматической коробке можно производить только при полной
остановке автомобиля. А при маневрировании в ограниченном пространстве (или во время парковки)
изменять скорость автомобиля лучше педалью тормоза (при отжатой педали газа). Не следует эксплуатировать автомобиль при неисправности ШРУС и самой коробки передач. При появлении любых признаков неисправности коробки, в том числе и при загорании индикатора на приборной панели, следует
провести диагностику и ремонт.
Обслуживание АКПП сводится к проверке уровня масла каждые 10 – 15 тысяч км пробега, и замене масла и фильтра каждые 40 – 60 тысяч км пробега (в зависимости от марки и возраста автомобиля). Если же автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, то замену масла рекомендуется проводить чаще – каждые 25 – 30 тысяч км пробега. При проверке уровня масла также следует обращать
внимание на его внешний вид и запах. Если масло потемнело, да еще и имеет запах гари, то его следует заменить — эти признаки свидетельствуют о загрязнении масла вследствие подгорания фрикционных механизмов в коробке, а загрязненное масло забивает масляные каналы и негативно влияет на
работу АКПП.
Важно использовать в АКПП только рекомендованное производителем трансмиссионное масло.
Ни в коем случае не допускается смешивание разных по типу масел, так как это может привести к более интенсивному износу и выходу трансмиссии из строя. Замена масла на другое допускается, но
только на автомобилях со значительным пробегом и после консультации со специалистом. Новое масло обеспечит лучшую работу и защиту изношенных деталей, снижая вероятность поломок. Также допускается добавление в трансмиссионное масло добавок, созданных специально для использования в
АКПП.
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Аннотация: в данной работе рассматривается практика мирового опыта использования биометрических систем, в том числе в финансовой сфере, и анализируется современное состояние рынка биометрии. Приводятся статистические данные среднегодового темпа роста рынка биометрических систем в
разрезе наиболее популярных биометрических информационных технологий.
Ключевые слова: биометрия, биометрические системы, биометрическая информационные технологии, единая биометрическая система. информационные технологии.
REVIEW OF LEGISLATION AND PRACTICE OF WORLD EXPERIENCE OF USING BIOMETRIC SYSTEMS
Filippov Ivan Evgenyevich
Abstract: in this paper, we consider the practice of world experience in using biometric systems, including in
the financial sector, and analyze the current state of the biometrics market. The statistical data on the average
annual growth rate of the biometric systems market are presented in the context of the most popular biometric
information technologies.
Key words: biometry, biometric systems, biometric information technology, a single biometric system. information technology.
Современное человеческое общество, характеризуется как информационное общество, в котором за последние несколько лет происходит небывалый рост потоков объема информации и развитие
разнообразных информационных технологий. Можно говорить о том, что темпы развития современного
общества обусловлены высокой степенью динамичности развития, а также усложнением технической и
социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день высокими темпами нарастает интерес к биометрическим системам и технологиям в целом как со стороны частных компаний, так и со стороны государственных структур и организаций. Одним из вероятных мотивов, является использование биометрических данных населения
стран, как с целью повышения уровня собственной безопасности компаний, так и для повышения уровня безопасности граждан в глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе с позиции использования биометрических персональных данных для совершенствования механизмов и качества оказания услуг, а также повышение уровня мобильности населения, в самых разнообразных сферах.
Активное внедрение биометрических технологий в различные сферы экономической деятельности, в том числе в банковском и государственных секторах, а также по причине социальноэкономических препятствий, сложившихся в силу разнообразных причин, использования биометрии,
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возникшими наряду со стремительным развитием информационно-компьютерных технологий также
обуславливают актуальность данной работы.
По данным исследования компании J’son & Partners Consulting рынка биометрических систем
(рис. 1), на текущий момент активно внедряются и применяются биометрические технологии, основанные на распознавании и использовании следующих биометрических данных [1]:

Рис. 1. Прогноз среднегодового темпа роста рынка биометрических систем в разрезе
наиболее популярных технологий до 2022 г.
Стоит отметить тот факт, что многими странами проводятся активные работы и исследования по
внедрению и использованию биометрических систем и технологий, как в рамках работы компаний, так и
в общественной жизни населения (что в большей мере характерно для финансовых и государственных
организаций и структур).
Так, некоторые страны весьма преуспели в данном направлении. Например, в Индии на уровне
страны действует национальная система идентификации граждан и ее резидентов под названием
Unique Identification Authority of India (UIDAI – «Агентство Индии по уникальной идентификации») [2].
Система функционирует на основании личных анкетных данных, снятых отпечатках пальцев (всех десяти пальцев), фотографий радужной оболочки глаза (2 шаблона радужки) и изображений лица, снятых
с граждан, которым присваивается уникальный персональный номер, называемый AADHAAR.
AADHAAR (в переводе с санскрита «основа», аббревиатура не имеет расшифровки) — уникальный
идентификационный номер, состоящий из 12 цифр, который могут получить все жители Индии и резиденты, проживающие в стране длительное время [3]. Первые 11 цифр представляют собой случайную
комбинацию, которая генерируется специальным алгоритмом, а последняя цифра представляет собой
контрольную сумму предыдущих цифр. По сути AADHAAR представляет собой ничто иное, как облачный сервис, в котором хранятся все сканированные документы гражданина [2]. С помощью присвоенного человеку номера AADHAAR, для человека, прошедшего через процедуру регистрации биометрических персональных данных, становится возможным пользование правительственными дотациями и
открываются механизмы удостоверения личности (например, на основании данного кода выдаются
SIM-карты, идентификации на рабочих местах (по которому также ведется учет рабочего времени), в
национальной платежной системе для совершения финансовых операций (например, выполнение перевода со счета на счет) и прочее. Чтобы получить услугу, пользователь вводит свой Aadhaar-номер
или локальный идентификатор и проходит процедуру аутентификации на биометрическом терминале.
Верификация в 98% случаев занимает менее 1 секунды. При большом количестве ложных операций
Aadhaar-номер будет блокирован. Число попыток аутентификации не фиксировано и зависит от целого
ряда факторов. Практически ни одно юридически значимое действие в Индии невозможно без обращения
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к реестру AADHAAR. Система считается крупнейшей в мире системой биометрической идентификации.
Также крупная японская банковская корпорация – Sumitomo Mitsui Financial Group занимается работами над внедрением системы, основанной на биометрических технологиях, в финансовую сферу,
которая представляет собой платформу, вбирающая в себя различные онлайн-площадки (онлайнмагазинов, сайтов бронирования авиабилетов, страховых компаний и другие), с помощью которой
можно совершать те или иные операции на основании прохождения аутентификации по биометрическим данным. К тому же, внедрением других прорывных направлений в финансовой сфере на основе
биометрии занимаются и другие страны: так, например, заменить банковские карты биометрической
идентификацией хотят и в Китае — в провинции Хубэй уже были установлены несколько новых банкоматов, которые используют специальный алгоритм, сопоставляющий лицо пришедшего за деньгами
человека с базой анкет клиентов банка.
В 2016 г. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии приняло новый закон, в соответствии
с которым каждый человек, покупающий SIM-карту, проходит процедуру снятия отпечатков пальцев.
Еще в 2014 г. правительство Саудовской Аравии объявляло о планах строительства одного из крупнейших биометрических центров в мире, который будет содержать данные по отпечаткам пальцев, по
радужной оболочке глаза и изображению лица почти 30 миллионов человек [5].
Активно развивается биометрия и в Великобритании — технологию распознавания лиц внедряет
авиакомпания British Airways, а британский оператор железнодорожных перевозок Rail Delivery Group
предлагает заменить стандартные билеты на поезда биометрической идентификацией. Также в некоторых заведениях общественного питания и супермаркетах стран Европейского Союза и Соединенных
Штатах Америки уже на протяжении нескольких лет возможно произвести расчет прямо на кассе при
помощи собственного изображения лица. Правда, для этого необходимо установить специальное приложение на смартфон, в которое потребуется загрузить эталонный портрет, по которому будет производится идентификация и ввести личные данные в поля анкеты, дополнительно привязав номер карточного счета, с которого будет производится списание денежных средств.
Однако рассмотренный опыт других стран вовсе не обозначает отсутствие других положительных примеров использования биометрических технологий в повседневной жизни людей. На сегодняшний день также существует большое количество приложений, которые при помощи использования
биометрических персональных данных, позволяют проводить те или иные виды услуг в финансовой
сфере. Проблема лишь в том, что большинство из этих приложений не связаны между собой и требуется постоянно вносить свои персональные и биометрические персональные данные в большое количество информационных систем, что отнюдь вызывает некое неудобство и совсем не безопасно.
В настоящее время в мире хорошо прослеживается тенденция на поиск новых форм использования биометрических технологий. На основании проведенного анализа практики использования и динамике развития биометрических технологий, а также основываясь на исследованиях Центрального
банка Российской Федерации (далее – Банк России) [6], можно выделить следующие ключевые сегменты рынка биометрических технологий по отраслям применения:
1. Государственный сектор: электронные документы, содержащие биометрические персональные данные: e-passports (электронные паспорта), e-ID (электронный идентификатор) электронные водительские удостоверения; предоставление государственных и муниципальных услуг населению;
национальные биометрические программы, а также системы национальной безопасности (за исключением систем, которые используются на транспорте и в иммиграционном контроле).
 Путешествия и миграция: e-Visas (система биометрической идентификации при оформлении
визы); e-Gates (умные системы для биометрической идентификации пассажиров в зонах паспортного
контроля, в том числе на вокзалах и аэропортах. Данные системы планируются к внедрению в 12 европейских странах: Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Финляндия,
Франция, Швеция, Эстония); ABC-Kiosks (биометрические киоски самообслуживания для идентификации личности пассажиров, которые используются более чем в 49 аэропортах мира. Ключевые регионы
распространения АВС-kiosks: Азия, Ближний Восток, Европа, Латинская Америка); иные биометрические системы, используемые на объектах транспортной инфраструктуры.
XXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

45

2. Финансовый сектор: банковский сектор; платежные системы; страхование; иные финансовые
организации и механизмы.
3. Здравоохранение: как на уровне государственного, так и на уровне частных секторов.
4. Ритейл: системы мониторинга покупателей.
 Корпоративное использование: информационная безопасность (виртуальный контроль доступа);
физические контроль доступа (в том числе: учет сотрудников, контроль рабочего времени и др.).
В Российской Федерации использование биометрических технологий лишь набирает обороты.
Так по инициативе Президента Российской Федерации в стране развивается национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – национальная программа) в рамках которой
также развиваются различные социально и экономически значимые информационные технологии, и в
целом информационная инфраструктура страны. В рамках утвержденных Правительством Российской
Федерации направлений развития национальной программы Банком России, совместно с Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), был реализован крупный федеральный проект в области биометрических технологий – «Единая
биометрическая система», который был распространен на банковский сектор экономики и начал функционировать с начала июля 2018 года. Данный проект призван стать неким удобным и надежным механизмом для обеспечения информационной безопасности физических и юридических лиц, а также
повысить уровень доступности цифровых сервисов в отдаленных регионах Российской Федерации и
для маломобильного населения страны. Данный шаг был сделан с целью первоначальной апробации
проекта, для анализа возможностей его дальнейшего использования в других сферах (в том числе для
предоставления государственных и муниципальных услуг), а также для предоставления целого перечня новых цифровых (коммерческих) услуг (производить открытие-закрытие вклада, получать кредиты, а
также совершать переводы), требующие юридически значимого подтверждения личности, населению
страны в любое время и в любом месте, что весьма немаловажно.
Тем самым прослеживается четкая тенденция всемирного тренда на использование биометрических технологий в различных направлениях, что отражает возможность использования биометрии в
различных сферах.
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема организации безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Изучается вопросы личной информационной безопасности и профилактики предотвращения взломов, утечек информации и цифровых хвостов при использовании глобальной сети и ее ресурсов в жизни современного человека.
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DIGITAL HYGIENE AS AN ACTUAL PROBLEM OF MODERN INFORMATION SOCIETY
Filippov Ivan Evgenyevich
Abstract: in this paper, the problem of organizing safe operation in the information and telecommunication
network Internet is considered. The issues of personal information security and prevention of hacking, information leakage and digital tails when using the global network and its resources in the life of a modern person
are being studied.
Key words: Internet, information security, cyberspace, information leakage, digital hygiene.
Как только появились социальные сети, жизнь большинства пользователей Интернета довольно
сильно изменилась. С их появлением активизировалась борьба за личную информацию пользователей
социальных сетей, участниками которой являются злоумышленники и мировые спецслужбы.
Но в данной ситуации интересным остается тот факт, что многие пользователи социальных сетей отдают свою личную информацию на добровольной основе. В большинстве случаев это случается
из-за неопытности, и многие даже не подозревают о последствиях предоставления своих данных.
Если рассматривать понятие персональных данных с точки зрения Федерального закона, то это
любая информация, которая прямо или косвенно связана с конкретным лицом – субъектом персональных данных. Также в соответствии с законом, каждый человек имеет право на конфиденциальность
телефонных разговоров, переписки, телеграфных, почтовых и других сообщений. Ограничить данные
права может только судебное решение [2].
Социальной сетью является интерактивный многопользовательский ресурс, который наполняется информацией участников сети. Ресурсом является автоматическая социальная среда, которая позволяет общаться с группой участников, что объединены общими интересами.
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В соответствии с данными, которые были предоставлены в январе 2014 года Mail.ru Group, ежемесячно около 66 миллионов человек посещают Интернет, из них более 95% являются пользователями социальных сетей. Стоит отметить, что даже в социальных сетях есть такое понятие, как защита
персональных данных. Оператор соцсетей может обрабатывать персональные данные с согласия их
субъектов, но только если это предусмотрено Законом [2].
Защита персональных данных – это набор организационных, технических и организационнотехнических мероприятий, которые направлены на защиту информации, что относится к конкретной
личности. Очевидно, что публикация персональных данных в социальных сетях, а также их изменение
без согласия субъекта, приводит к негативным последствиям для последнего.
Также необходимо упомянуть, как персональные данные пользователей могут нарушаться по
причине пользования социальными сетями. Прежде всего, право на личную жизнь, неприкосновенность
семейных тайн, защиту доброго имени нарушаются, когда пользователь публикует личные фото в сети,
а мошенники пользуются ими в собственных интересах. Во-вторых, если произошел взлом личного аккаунта, то нарушается право на тайну телефонных разговоров и переписки. Не нужно упускать и тот
факт, что мошенник, который взломал страницу социальной сети, может распространять информацию
о частной жизни пользователя без его согласия.
Для того, чтобы избежать взлома страницы и кражи информации необходимо соблюдать ряд правил.
Эти правила необходимо объяснять пользователям интернета еще на раннем этапе развития. [3]
Интернет проникает во все сферы жизни общества и пользоваться им начинают даже дети. В
детском мышлении еще не развито понятие фильтрации информации, что можно выложить на страницу, а что нет.
Ребенок может «запостить» в социальных сетях информацию, содержащую важные персональные данные, которые потом могут быть использованы злоумышленники.
Даже во взрослом возрасте пользователи выкладывают фото, содержащие информацию, относящуюся к личной. Например, фото авиабилетов с паспортом, куда попадает номер паспорта, или фото
кредитной карты на фоне кошелька.
Сами того не понимая люди выкладывают фото, которое потом могут использовать против них
же самих.
Для предотвращения таких ситуаций необходимо тщательно выбирать ту информацию, которую
можно выкладывать в интернет и придерживаться ряда правил.
Чтобы обезопасить себя и сохранить свою личную информацию конфиденциальной, необходимо
соблюдать некоторые правила. Электронная почта. Для того чтобы зарегистрироваться в социальных
сетях, необходимо иметь отдельную электронную почту. Нельзя проходить регистрацию и указывать
адрес рабочей почты или почты, которая связана с важными услугами – электронные кошельки, банковские услуги или оплата коммунальных платежей. Пароль. Именно он является первой линией защиты для злоумышленников.
Для каждого сервиса необходимо использовать отдельный пароль и держать его в сохранности.
Да, для многих это неудобно, но если злоумышленник узнает пароль от одной страницы, то другие он
взломать не сможет. Необходимо подобрать базовое слово, которое можно дополнять другими символами или цифрами для каждой социальной сети в отдельности. Настройка восстановления пароля.
Чтобы защитить свою информацию в соцсетях, необходимо настроить восстановления пароля и периодически обновлять его. [4]
Если пользователь забыл пароль и не смог зайти на личную страницу, то в таком случае письмо
с восстановлением пароля отправляется на дополнительную электронную почту, что была указана при
регистрации. Кроме этого, можно добавить номер телефона, на который придет текстовое сообщение
для восстановления. Самый простой и надежный способ защиты – это указать номер телефона в личном аккаунте соцсети. Поскольку пользователь физически владеет мобильным, то этот способ восстановления пароля считается наиболее безопасным по сравнению с использованием дополнительной
электронной почты.
Изучение политики конфиденциальности на официальном сайте социальной сети. Пользователь
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должен изучить, что относится к безопасности личных данных. Необходимо выяснить, какие программные методы для защиты информации используются владельцем сети. Например, можно ли при заполнении профиля определить, какую информацию скрыть от других пользователей. Минимизация информации, которая публикуется в социальной сети. Возможно, и стоит поделиться свежей фотографией с друзьями, но не нужно демонстрировать всему миру свою личную жизнь.
При переходе на ссылки из посторонних источников необходимо быть максимально внимательным. Особенно если они получены от незнакомых людей. Не нужно использовать социальные сети в
качестве главного хранилища информации и фотографий.
Необходимо помнить, что это не персональный сайт, это ресурс, который принадлежит другим
владельцам и обычно в набор стандартных инструментов не включены резервные копии. В социальных сетях не рекомендуется добавлять незнакомых людей. Злоумышленники могут создавать вымышленные аккаунты для получения той информации, которая доступна только пользователям из списка
друзей.
Посещать социальные сети с рабочего места нельзя. Любая соцсеть – это распространение вирусов и других шпионских программ, что может привести к заражению не только персонального компьютера, но и всей корпоративной сети. А это чревато потерей тех информационных данных, которые
составляют коммерческую тайну организации. Нельзя отправлять важные данные и документы посредством социальных сетей. Нельзя публиковать фотодокументов.
В соцсетях часто можно обнаружить, что люди, получающие права, добавляют их в социальные
сети. Не нужно забывать, что именно тут много не только друзей, но и злоумышленников. Это основные способы защиты персональных данных в социальных сетях.
Пользователь сам должен осознавать, какую информацию можно публиковать, а какую нет. В социальных сетях лучше, как можно меньше добавлять личной информации, чтобы злоумышленники не
использовали ее в собственных целях. Нынешние соцсети содержат огромный функционал, который
позволяет сделать личную информацию доступной только для определенного круга лиц. Чтобы активировать эту защиту, необходимо настроить конфиденциальность в собственном аккаунте.
Кроме того, современные версии социальных сетей предоставляют возможность двухэтапной
аутентификации, используя мобильный телефон. Благодаря этому обеспечивается безопасность учетной записи и минимизируется возможность доступа к аккаунту при использовании связки пароля и логина. Пользуясь социальными сетями, стоит помнить, что пользователь может быть не тем, за кого себя выдает.
В заключении отметим, что каждый человек, который зарегистрирован в соцсетях, всегда рискует
тем, что опубликованная им информация может стать общедоступной для третьих лиц. Ни одно из
средств защиты информации не дает полной гарантии безопасности персональных данных в соцсетях.
Но если использовать все вышеперечисленные рекомендации в комплексе, то можно снизить риск
кражи персональных данных до минимума.
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Аннотация: в статье рассматривается жизненный цикл быстровозводимого мембранно-стержневого
сооружения. Рассмотрена область применения данного сооружения его достоинства и недостатки.
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THE LIFE CYCLE OF THE MEMBRANE-CORE STRUCTURE
Kim Alexey Yuryevich,
Nersisyan Edik Arsenovich
Abstract: the article discusses the life cycle of a pre-fabricated membrane-rod structure. The scope of this
structure, its advantages and disadvantages, is considered. An increase in the life cycle of this structure is
predicted under certain conditions.
Key words: membrane-core structure, life cycle of the structure, continuous monitoring of the technical condition of the building.
Мембранно-стержневые сооружения начали возводиться в США и Европе во второй половине
двадцатого века. В нашей стране мода на них пришла в конце шестидесятых прошлого столетия. Из
наиболее известных сооружений в нашей стране стоит назвать дворец спорта Юбилейный.
Мембранно-стержневое сооружение состоит из металлических строительных конструкций, а на
металлические фермы крепятся тонкие металлические мембраны. Как правило, мембранностержневое сооружение это капитальное сооружение, срок службы которого составляет сто и более
лет. Мембранно-стержневое сооружение это быстровозводимое сооружение, например на готовый
ленточный или плитный фундамент данное сооружение можно возвести за несколько месяцев вместе с
отделкой. В нашем случае опорное кольцо сооружения выполнено в виде шестигранника и представляет собой шарнирно-стержневую ферму, которая опирается на металлические колонны. Если снеговые и другие нагрузки, действующие на мембранно-стержневое покрытие сооружения очень большие,
то с целью повышения жесткости мембран и их долговечности, несущую способность такого сооружения можно усилить за счет воздухоопорного эффекта. Воздухоопорным сооружением называется
пневматическое сооружение, которое работает за счет превышения давления воздуха в замкнутой
оболочки над обычным атмосферным давлением. В этом случае, в мембранно-стержневом сооружении монтируют герметическую полость, в которую закачивают воздух с избыточным давлением порядка
105 000 Па. Обычное атмосферное давление 101 000 Па плюс 4000 Па это превышение атмосферного
давление за счет чего перекрытие такого сооружения и держит повышенные атмосферные нагрузки.
Покрытие в этом случае становится особенно тонким и промежуточные распорки можно не ставить,
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соответственно снижается материалоемкость сооружения. Но в свою очередь появляется некоторая
зависимость несущей способности покрытия от технического состояния специального оборудования:
вентилятора, щелочного аккумулятора и т. д. [1,4]
В отличие от воздухоопорных сооружений, линзообразные мембранно-пневматические сооружения не требуют герметизации внутреннего помещения и устройства каких либо шлюзов, так как повышенное атмосферное давление находится в замкнутом пространстве и не соприкасается с окружающей
средой. См. рис. 1 и 2
Все авторы называют 1959-1970 годы начальным периодом применения пневматических и мембранно-стержневых сооружений в СССР, но этот период, наверное, был одним из главных в становлении сооружений данного вида в нашей стране, так как была заложена основа создания, возведения и
эксплуатации данных сооружений. Появились первые лаборатории, где создавались данные сооружения,
появились первые проекты и алгоритмы расчета на все виды нагрузок. Первые синтетические ткани были выпущены отечественной промышленностью, разработаны способы усиления воздухоопорных сооружений стальными канатами, а также методы крепления оболочек данных сооружений к земле.
Фактически в 1975 году, когда был построен завод по выпуску воздухоопорных сооружений в г.
Ангстрем Узбекистан он перенес всю технологию, которая была уже пятнадцать лет как отработана в
НИИ г. Загорска на свои площади и увеличил производство таких сооружений с 12 -15 за год до 300. К
этому же времени произошло усовершенствование синтетических оболочек покрытия воздухоопорных
сооружений, если в 1960 году оболочка воздухоопорного сооружения функционировала в среднем три
года, то через 15 лет, срок ее службы увеличился в два раза. Снизилась цена комплектующих механизмов воздухоопорного сооружения, таких как шлюзы, оборудование для подачи воздуха и его подогрева. Накопленный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации ВПС позволил разработать и
узаконить единый для всех ведомств нормативный документ СН 497-77.
Фактически если взять воздухоопорное сооружение сорокалетней давности и современное сооружение, то разница будет только в автоматике, датчиках и прочности оболочки. За это время прочность пневматических оболочек выросла примерно в пять раз с пяти лет до двадцати пяти. Скоро воздухоопорные сооружения по времени своей эксплуатации смогут приблизиться к капитальным сооружениям, как пишут ученые, современные оболочки уже сегодня могут выдержать тридцать лет эксплуатации.
В настоящее время существует несколько программ, с помощью которых можно рассчитывать
пневматические сооружения, к ним можно отнести и известную в РФ программу ЛИРА-САПР. Авторы
данной статьи рассчитывали свое сооружение с помощью программного комплекса «Программа расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов».
В настоящее время все пневматические сооружения рассчитываются на статические и динамические нагрузки. Так как в середине прошлого столетия больше половины воздухоопорных сооружений
были разрушены от ураганов. В настоящее время существуют рекомендации, по которым при сильном
повышении ветра свыше 25 метров в секунду, датчики подкачивают давление внутрь воздухоопорного
сооружения, примерно до 106 000 Па, это на 5000 Па превышает нормальное атмосферное давление.
За счет того, что это давление находится в замкнутом пространстве, на людей оно никак не действует.
В середине девяностых прошлого столетия впервые в нашей стране стали возводиться мембранно-пневматические сооружения это гибрид мембранно-стержневых и пневматических сооружений.
Тонкая мембрана этих сооружений выполнена из алюминия или из нержавеющей стали. Конечно, стоимость такого сооружения значительно выше, чем обычного пневматического сооружения, но зато жизненный цикл вырастает в несколько раз и может достигать сто и более лет.
В жизненный цикл мембранно-стержневого сооружения входит все время, начиная с проведения
инженерных изысканий на месте строительства здания, времени проектирования, строительства и все
время эксплуатации здания, до его сноса и вывоза строительного мусора.[2,3]
Первый, второй и третий цикл жизненного сооружения включает в себя технико-экономическое
обоснование, изготовление проектной документации и отработка технологии возведения данного сооружения и само возведение, обычно на это уходит несколько месяцев.
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Рис. 1. Расчетная схема мембранно-стержневого сооружения
.

Рис. 2. Быстровозводимое мембранно-стержневое сооружение

Рис. 3. Быстровозводимое мембранно-канатное сооружение
Четвертый период цикла это подготовительные работы для обустройства здания под то, для чего
оно предназначается. Наша задача была подготовить здание под спортивный объект.
Пятый период цикла представляет собой время эксплуатации сооружения, как правило, если это
мембранно-пневматическое сооружение, то срок его эксплуатации представляет несколько десятков лет.
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Рис. 4. Внутренний интерьер мембранно-пневматического сооружения

Рис. 5. Жизненный цикл сооружения
Поэтому заложенный в мембранно-пневматическом сооружении срок 100 лет это очень маленький период времени, при соответствующем уходе за зданием и плановом ремонте он может быть превышен в два и более раз. При постоянном мониторинге технического состояния здания и при быстром
устранении причин, которые могут разрушить здание, жизненный цикл достигает свое максимального
значения.
Шестой период это специфичный период здания, он идет параллельно совместно с периодом
эксплуатации здания и в какой-то мере является его частью, данный период включает в себя все мероприятия по поддержанию здания на должном уровне в него входят все плановые и капитальные ремонты. Например, жилое здание, расположенное на Малом Проспекте Васильевского острова в СанктПетербурге, за свой более чем 250 летний жизненный цикл пережило четыре капитальных ремонта и
огромное число плановых ремонтов, которые проводились примерно раз в 20 -25 лет.
Седьмой период жизненного цикла, самый тяжелый период, в этом цикле принимается решение
или о сносе здания или о его полной реконструкции. Как правило, речь идет о полном физическом, а
также возможно моральном износе здания. Если речь идет о полной реконструкции здания, то, как правило, расходы на это очень велики и могут в несколько раз превысить остаточную стоимость здания.
Если речь идет о сносе всего здания, то расходы будут гораздо меньше, но время на снос здания
и затраты, тоже как правило очень высокие.
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Abstract: this article describes the design and calculation of air-bearing pneumatic structures for static and
dynamic loads using step-by-step methods.
Key words: lenticular membrane-pneumatic structure, calculation for static and dynamic loads, the basics of
operational reliability of a membrane-pneumatic structure.
В 1946 года американский военный инженер Уолтер У. Бэрд по заказу Пентагона создал укрытие радиолокатора в виде пневматического сооружения. В течение несколько лет он выполнял подобные заказы,
а в 1956 году создал собственную фирму и стал массово выпускать воздухоопорные сооружения.
В нашей стране первое пневматическое сооружение появилось в 1959 году. Много для распространения воздухоопорных пневматических сооружений в нашей стране сделал Загорский филиал
НИИ резиновой промышленности. Благодаря работе его сотрудников у нас в стране за десять лет с
1959 по 1970 год появились отечественные типовые воздухоопорные сооружения. Например, типовое
сооружение склада сельскохозяйственной продукции размерами 24 на 48 метров, их в тот период было
построено несколько десятков штук, но наибольшую известность получил склад свеклы в п.г.т. Яготин
Киевской области. Именно в него приезжали журналисты, фотографировали данный объект, писали
статьи, даже сняли документальный фильм. Именно, благодаря такой известности в те годы, данное
сооружение в настоящее время упоминается в научных статьях и монографиях по воздухоопорным
сооружениям. [1]
Также типовой разработкой был воздухоопорный пневматический кинотеатр на 200 зрителей
размерами 18 на 36 метров. Он тоже несколько лет путешествовал по селам Киевской, Черниговской
областей и служил передвижным кинотеатром. Благодаря этим первым отечественным воздухоопорным сооружениям были отработаны приемы проектирования и расчета такого вида объектов, их транспортировка и эксплуатация. Все авторы называют 1959-1970 годы начальным периодом применения
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пневматических сооружений в СССР, но этот период, наверное, был одним из главных в становлении
сооружений данного вида в нашей стране, так как была заложена основа создания, возведения и эксплуатации данных сооружений. Появились первые лаборатории, где создавались данные сооружения,
появились первые проекты и алгоритмы расчета на все виды нагрузок. Первые синтетические ткани
были выпущены отечественной промышленностью, разработаны способы усиления воздухоопорных
сооружений стальными канатами, а также методы крепления оболочек данных сооружений к земле.
На основе разработок Загорского НИИ созданы в настоящее время многие надувные аттракционы для детей [2,3] См. рис. 1.

Рис. 1. Воздухонесомое сооружение в виде детского аттракциона
Фактически в 1975 году, когда был построен завод по выпуску воздухоопорных сооружений в г.
Ангстрем Узбекистан он перенес всю технологию, которая была уже пятнадцать лет как отработана в
НИИ г. Загорска на свои площади и увеличил производство таких сооружений с 12 -15 за год до 300
штук. К этому же времени произошло усовершенствование синтетических оболочек покрытия воздухоопорных сооружений, если в 1960 году оболочка воздухоопорного сооружения функционировала в
среднем три года, то через 15 лет, срок ее службы увеличился в два раза. Снизилась цена комплектующих механизмов воздухоопорного сооружения, таких как шлюзы, оборудование для подачи воздуха и
его подогрева. Накопленный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации ВПС позволил разработать и узаконить единый для всех ведомств нормативный документ СН 497-77.
В среднем воздухоопорное сооружение размерами 48 на 18 метров со всем оборудованием стоило 12 тысяч рублей. Данная цена практически не менялась до развала СССР в начале девяностых
прошлого столетия. В середине 80 прошлого столетия была усовершенствована автоматика подачи
воздуха и освещения в воздухоопорных сооружения, что повлекло за собой увеличение цены на несколько тысяч рублей.
По современной квалификации воздухонесомые сооружения разделяют на три вида: пневмокаркасные сооружения, пневмоматы и линзообразные сооружения. Пневмокаркасные сооружения наиболее распространены в нашей стране к началу 2019 года их примерно 90%, они находят широкое распространение во всех сферах человеческой деятельности. Пневмоматы это тоже воздухонесомые сооружения, но если пневмокаркасные сооружения состоят из отдельных пневмоарок, то пневмоматы
состоят из одной полости, с одной стороны это удешевляет и упрощает, с другой стороны это вносит
определенные трудности в эксплуатацию. См. рис. 2 и 3
В среднем воздухоопорное сооружение размерами 48 на 18 метров со всем оборудованием стоило 12 тысяч рублей. Данная цена практически не менялась до развала СССР в начале девяностых
прошлого столетия. В середине восьмидесятых прошлого столетия была усовершенствована автоматика подачи воздуха и освещения в воздухоопорных сооружения, что повлекло за собой увеличение
цены на несколько тысяч рублей. Но фактически цена воздухоопорных пневматических сооружений
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оставалась в СССР без изменения, более тридцати лет. Появлялись усовершенствованные сооружения с автоматикой, монтировалась новые системы освещения и вентиляции, но цена самого сооружения оставалась без изменения.

Рис. 2. Пневмокаркасное сооружение в северных районах

Рис. 3. Пневмоарочное сооружение
Фактически если взять воздухоопорное сооружение сорокалетней давности и современное сооружение, то разница будет только в автоматике, датчиках и прочности оболочки. За это время прочность
пневматических оболочек выросла примерно в пять раз с пяти лет до двадцати пяти. Скоро воздухоопорные сооружения по времени своей эксплуатации смогут приблизиться к капитальным сооружениям, как пишут ученые, современные оболочки уже сегодня могут выдержать тридцать лет эксплуатации.

Рис. 4. Воздухонесомые сооружения МЧС
В настоящее время существует несколько программ, с помощью которых можно рассчитывать
пневматические сооружения, к ним можно отнести и известную в РФ программу ЛИРА-САПР. Авторы
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данной статьи рассчитывали свое сооружение с помощью программного комплекса «Программа расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов».
В настоящее время все пневматические сооружения рассчитываются на статические и динамические нагрузки. Так как в середине прошлого столетия больше половины воздухоопорных сооружений
были разрушены от ураганов. В настоящее время существуют рекомендации, по которым при сильном
повышении ветра свыше 25 метров в секунду, датчики подкачивают давление внутрь воздухоопорного
сооружения, примерно до 101 500 Па, это на 500 Па превышает нормальное атмосферное давление.

Рис. 5. Пневмокаркасное производственное сооружение
В настоящее время воздухонесомые сооружения занимают одно из ведущих мест среди пневматических сооружений за счет того, что не надо делать дорогостоящие шлюзы и сильную герметизацию
всего сооружения, так как повышенное давление воздуха находится в пневмоарках.
Авторы статьи надеются, что данная работа даст толчок применению данного вида сооружений в
Российской Федерации и воздухонесомые пневматические сооружения займут достойное место в инфраструктуре нашей страны.
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Аннотация: в данной статье описывается проектирование и расчет пневматических сооружений на
статические и динамические нагрузки с помощью шаговых методов.
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DESIGNING PNEUMATIC STRUCTURES BY ITERATIVE METHODS USING THE FEM AND THE
UNIVERSAL EQUATION OF THE STATE OF THE GAS
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Abstract: this article describes the design and calculation of pneumatic structures for static and dynamic loads
using step-by-step methods.
Key words: lenticular membrane-pneumatic structure, calculation for static and dynamic loads, the basics of
operational reliability of a membrane-pneumatic structure.
После того как в 1946 году У. Бэрд создал свое первое пневматическое сооружение они стали
распространяться по всему миру, сначала в Великобритании, а потом в странах Западной Европы. В
основном это были спортивные сооружения, предназначенные для игры в теннис, хоккей, плавательные бассейны и т.п.
В нашей стране толчок для развития пневматических сооружений дала американская выставка в
Сокольниках в июне 1957 года. На этой выставке, советские люди познакомились с различными быстровозводимыми сооружениями. Пневматическое сооружение заинтересовало руководителей нашей
страны и менее чем через два года появилось первое отечественное пневматическое сооружение. [1]
В нашей стране первое пневматическое сооружение появилось в 1959 году как складское помещение для овощей. Потом его стали испытывать как хранилище для сельскохозяйственной техники.
Много для распространения воздухоопорных пневматических сооружений в нашей стране сделал Загорский филиал НИИ резиновой промышленности. Благодаря работе его сотрудников у нас в стране за
десять лет с 1959 по 1970 год появились отечественные типовые воздухоопорные сооружения.
Например, типовое сооружение склада сельскохозяйственной продукции размерами 24 на 48 метров,
их в тот период было построено несколько десятков штук, но наибольшую известность получил склад
свеклы в п.г.т. Яготин Киевской области. Именно в него приезжали журналисты, фотографировали
данный объект, писали статьи, даже сняли документальный фильм. Именно, благодаря такой известности в те годы, данное сооружение в настоящее время упоминается в научных статьях и монографиях
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по воздухоопорным сооружениям. Также типовой разработкой был воздухоопорный пневматический
кинотеатр на 200 зрителей размерами 18 на 36 метров. Он тоже несколько лет путешествовал по селам Киевской, Черниговской областей и служил передвижным кинотеатром. Благодаря этим первым
отечественным воздухоопорным сооружениям были отработаны приемы проектирования и расчета
такого вида объектов, их транспортировка и эксплуатация. Все авторы называют 1959-1970 годы
начальным периодом применения пневматических сооружений в СССР, но этот период, наверное, был
одним из главных в становлении сооружений данного вида в нашей стране, так как была заложена основа создания, возведения и эксплуатации данных сооружений. Появились первые лаборатории, где
создавались данные сооружения, появились первые проекты и алгоритмы расчета на все виды нагрузок. Первые синтетические ткани были выпущены отечественной промышленностью, разработаны
способы усиления воздухоопорных сооружений стальными канатами, а также методы крепления оболочек данных сооружений к земле.
Фактически в 1975 году, когда был построен завод по выпуску воздухоопорных сооружений в г.
Ангстрем Узбекистан он перенес всю технологию, которая была уже пятнадцать лет как отработана в
НИИ г. Загорска на свои площади и увеличил производство таких сооружений с 12 -15 за год до 300. К
этому же времени произошло усовершенствование синтетических оболочек покрытия воздухоопорных
сооружений, если в 1960 году оболочка воздухоопорного сооружения функционировала в среднем три
года, то через 15 лет, срок ее службы увеличился в два раза. Снизилась цена комплектующих механизмов воздухоопорного сооружения, таких как шлюзы, оборудование для подачи воздуха и его подогрева. Накопленный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации ВПС позволил разработать и
узаконить единый для всех ведомств нормативный документ СН 497-77.
В среднем воздухоопорное сооружение размерами 48 на 18 метров со всем оборудованием стоило 12 тысяч рублей. Данная цена практически не менялась до развала СССР в начале девяностых
прошлого столетия. В середине 80 прошлого столетия была усовершенствована автоматика подачи
воздуха и освещения в воздухоопорных сооружения, что повлекло за собой увеличение цены на несколько тысяч рублей. В начале восьмидесятых прошлого столетия в СССР стали появляться пневмоарочные сооружения, в основном предназначенные для нужд Министерства обороны. См. рис. 1 и 2

Рис. 1. Пневмоарочное сооружение
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Фактически если взять воздухоопорное сооружение сорокалетней давности и современное сооружение, то разница будет только в автоматике, датчиках и прочности оболочки. За это время прочность
пневматических оболочек выросла примерно в пять раз с пяти лет до двадцати пяти. Скоро воздухоопорные сооружения по времени своей эксплуатации смогут приблизиться к капитальным сооружениям, как пишут ученые, современные оболочки уже сегодня могут выдержать тридцать лет эксплуатации.
В настоящее время существует несколько программ, с помощью которых можно рассчитывать
пневматические сооружения, к ним можно отнести и известную в РФ программу ЛИРА-САПР. Авторы
данной статьи рассчитывали свое сооружение с помощью программного комплекса «Программа расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов».
Последние три десятилетия для расчета сугубо нелинейных пневматических сооружений применяют программные комплексы, которые в своей основе содержат шаговые методы с применением на
шаге метода конечных элементов в виде метода перемещений. Некоторые программные комплексы
содержат в себе блок, который позволяет произвести расчет физической нелинейности работы воздуха
пневматической полости воздухоопорного сооружения. Такой является универсальная программа
ANSYS, с помощью которой ведется расчет многих видов пневматических сооружений. ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ) анализа, которая активно применяется
более тридцати лет, начиная с 1988 года. Данная программа нашла широкое применение в задачах
расчета геометрически и физически нелинейных задачах контактного взаимодействия элементов конструкций, задач механики жидкости и газа.

Рис. 2. Пневмокаркасное сооружение производственного назначения
Воздухоопорные сооружения состоят из оболочки, которая прикрепляется к поверхности площадки и под которую, как правило, двумя компрессорами закачивается воздух. В настоящее наибольшее распространение получили типовые воздухоопорные сооружения размерами 9 на 24 и высотой 4.5
метра. Обычное атмосферное давление составляет 101 000 Па это примерно равно 760 мм. рт. ст. для
нормального функционирования воздухоопорного здания достаточно превышения давления на 400 Па,
тогда купол выдержит ветер, снег и другие атмосферные нагрузки. Поэтому для нормального функционирования воздухоопорного сооружения достаточно давления 101400 Па, как правило, в современных
воздухоопорных сооружениях есть специальный датчик, который поддерживает давление на заданном
уровне. [2]
Вторые по значимости пневматические сооружения это воздухонесомые. Как правило, они представляют собой или сооружения из пневмоарок или линз.[3]
Пневмоарочные сооружения характеризуются повышенным давлением внутри арок, как правило,
это 4000 – 5000 Па. В результате надутых пневмоарок давление составляет 105 000 Па. Область применения воздухонесомых сооружений достаточно большая, это различные спортивные и складские
помещения и масса аттракционов для детей. По цене воздухонесомые сооружения немного дороже
воздухоопорных, это связано с тем, что в них больше материала, нужно особое оборудование для подXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держки высокого давления внутри пневмоарок. Особым видом пневматических воздухонесомых сооружений являются линзообразные сооружения, они, как правило, представляют собой пневмоподушки, с
высоким давлением внутри них. См. рис. 3
Материалом этих пневмоподушек является или материал ПВХ или металлическая мембрана
толщиной 2-3 мм. Трудно отнести к какому-нибудь классу линзообразные пневматические сооружения,
по некоторым определениям они подходят и под понятия воздухоопорных сооружений и воздухонесомых. Авторы данной статьи рассчитывали данные сооружения с применением специальной программы, которая содержит блок, в котором применяется универсальное уравнение состояния газа (иногда
уравнение Менделеева — Клапейрона) - формула, устанавливающая зависимость между давлением,
молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа. Уравнение имеет вид: p ⋅ V M = R ⋅
T. Также для расчетов применяется метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ — это численный метод
решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела, а также строительной механики. Вообще итерационные методы это
разновидность шаговых методов, которые для расчета используют какую-либо численную процедуру,
например, Ньютона-Рафсона или Эйлера-Коши. Авторы данной статьи используют для расчета пневматических сооружений итерационную процедуру Эйлера-Коши третьего порядка точности.

Рис. 3. Линзообразные пневматические сооружения
Авторы статьи надеются, что разрабатываемые ими сооружения смогут создать современную
инфраструктуру Российской Федерации в условиях мирового кризиса.
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Аннотация: исследовано влияние кремнийорганических добавок SiAS 400 и SiAS 700 на гидрофобность
в алкидной пленке. Результаты электрической емкости систем металл-покрытие-электролит от времени свидетельствуют о значительном повышении гидрофобности пленки используемых сополимеров.
Наибольшей барьерной способностью обладает пленка с сополимером SiAS 700. Это объясняется
наличием в молекуле сополимера фенильных заместителей ковалентно связанные с кремнием, которые обладают более высокой гидрофобностью, в отличие от SiAS 400 имеющие метильные группы.
Ключевые слова: кремнийорганическая смола, алкидный лак, барьерные свойства, электрическая
емкость.
EFFECT OF ORGANOSILICON ADDITIVES ON BARRIER PROPERTIES OF COATINGS
Gizyatullina Landysh Midhatovna,
Dedeshin Vladislav Maksimovich,
Garifova Karina Rafailevna
Scientific adviser: Kuznetsova Oksana Porfirevna
Abstract: the effect of organosilicon additives SiAS 400 and SiAS 700 on hydrophobicity in alkyd film is investigated. The results of the electrical capacitance of metal-coating-electrolyte systems from time to time indicate
a significant increase in the hydrophobicity of the film of the copolymers used. The greatest barrier ability has a
film with a copolymer SiAS 700. This is due to the presence in the copolymer molecule of phenyl substituents
covalently bound to silicon, which have a higher hydrophobicity, in contrast to SiAS 400 having methyl groups.
Keyword: organosilicon resin, alkyd varnish, barrier properties, electrical capacitance.

Добавление в алкидные полимерные композиции кремнийорганической смолы даже в небольших
количествах, повышают физико-механические и декоративные свойства лакокрасочного покрытия. Типичными кремнийорганическими связующими для алкидных композиций на основе растворителей, являются сополимеры с фенильными и метильными заместителями - SiAS 400 и 700 [1].
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Рис. 1. Относительные физико-механические и декоративные свойства покрытий на основе лака
ПФ-060 с различным содержанием SiAS400
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Рис. 2. Относительные физико-механические и декоративные свойства покрытий на
основе лака ПФ-060 с различным содержанием SiAS700
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Рис. 3. Зависимость значений электрической емкости стали с Пк от времени контакта с 3%
водным раствором хлорида натрия: 1 – лак ПФ-060, 2 – лак ПФ-060 и 6% SiAS 400, 3 – лак ПФ060 и 6% SiAS 700
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Рис. 4. Зависимость значений электрической емкости стали с Пк от времени контакта с 3%
водным раствором хлорида натрия: 1 – ПФ-115 контрольный образец, 2 – ПФ-115 с 6% добавкой SiAS700
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В связи с этим исследовали физико-механические и декоративные свойства контрольного покрытия лака ПФ-060, и ряд покрытий с 3, 6, 9 и 12 % содержанием сополимеров типа SiAS 400 и 700 в
этом же алкидном лаке. Полученные композиции наносили на стеклянную и металлическую подложки
с помощью щелевого ракеля и лабораторной центрифуги. Прочность пленки при ударе определялась
по прибору типа FW Primus 1700 (удар-тестер), твердость - по маятниковому прибору типа ТМЛ. Блеск
покрытий блескомером micro-TRI-gloss m BYK Gardner. Представленные результаты исследований физико-механических и декоративных свойств покрытий на основе лака ПФ-060 и кремнийорганических
добавок показали, что максимальные значения представленных свойств имеют при 6% содержании
добавок SiAS 700 и SiAS 400 (рис.1-2).
Одним из важнейших характеристик лакокрасочных покрытий относится их гидрофобность, т.е.
барьерная способность лакокрасочной пленки. В качестве критерия барьерной способности покрытий:
лак ПФ-060, лак ПФ-060 и 6% SiAS 400, лак ПФ-060 и 6% SiAS 700 использовали результаты измерения
электрической емкости системы окрашенный металл – электролит. Электрическую емкость окрашенной
стали, находящейся в контакте с 3% водным раствором хлорида натрия измеряли с помощью измеритель иммитанса FLUKE PM 6306.
Представленные на (рис.3) кривые изменения емкости систем металл-покрытие-электролит от
времени свидетельствуют о заметном влиянии на гидрофильность лакокрасочной пленки используемых сополимеров. А именно, водопоглощение покрытий, содержащих SiAS, приводит к значительному
повышению их гидрофобности. Вышеизложенное позволило остановить выбор для разработки рецептуры эмали ПФ-115 сополимер SiAS 700, т.к. он имеет наименьшее значение электрической емкости.
Это объясняется наличием в молекуле сополимера фенильных заместителей ковалентно связанные с
кремнием, которые обладают более высокой гидрофобностью, в отличие от SiAS 400, имеющие метильные группы.
Заключительным этапом в исследование явилось приготовление композиций алкидной эмали в
качестве контрольного образца и с добавлением кремнийорганического сополимера SiAS 700 [2]. Приготовление лакокрасочной композиции происходило путем диспергирования пигментной части в алкидном лаке до степени перетира 25±1 ед. по прибору «Клин». Готовые эмали наносили на образцы стали
08 КП методом центрифугирования в три слоя, с выдержкой до начала испытаний не менее 72 часов.
Толщина покрытий составила 55±5мкм.
На (рис.4) представлены результаты емкостных измерений образцов стали с исследуемыми покрытиями, находящихся в контакте с водным раствором хлорида натрия. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что барьерные свойства исследуемого образца покрытия (кривая 2) превышает контрольного.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективности использования кремнийорганической добавки в качестве компонента алкидных композиций с целью увеличения барьерных
свойств лакокрасочного покрытия.
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Аннотация:В статье проведены исследования в области планирования вычислительной системы
самолетовождения.
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DEVELOPMENT OF ADVANCED RESEARCHES IN THE FIELD OF PLANNING THE COMPUTER
SYSTEM AIR NAVIGATION OF THE AIRCRAFT BE-200

Arnoldova Anastasia Romanovna,
Mironova Vera Sergeevna,
Peremyshlennikov Vladimir Vladimirovich,
Akzigitov Artur Revovich
Abstract:The article conducted research in the field of planning an aircraft navigation system.
Keywords: flight management system, aircraft navigation system, planning.
Современные системы управления полетами (FMS) могут автономно управлять самолетом от
взлета до посадки, но могут не обеспечивать надежную работу при особых ситуациях. Мы представляем адаптивный планировщик траекторий, способный динамически корректировать свою модель мира и
пересчитывать возможные траектории полета в ответ на изменения характеристик летательных аппаратов. Чтобы продемонстрировать наш подход, рассмотрим класс ситуаций, в которых аварийная посадка в близлежащем аэропорту желательна (или необходима) из соображений безопасности.
Введение
Современные системы управления полетами (FMS) способны автономно управлять воздушным
судном от взлета до посадки во время штатных полетов.
В этой статье описывается адаптивный планировщик траекторий, способный вычислять новые
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траектории полета, которые учитывают цели плана полета, а также сбои системы, влияющие на летнотехнические характеристики самолета. Мы предлагаем обратную связь по изменению динамики полета
от систем управления нижнего уровня к модулю планирования пути высокого уровня. Эта информация
может иметь решающее значение, когда существуют различия в огибающей полета самолета, которые
делают недействительной предполагаемую модель. На основе динамической обратной связи параметров наш планировщик пути адаптирует свою модель производительности. Затем он либо проверяет,
что текущие траектории все еще безопасны, либо генерирует новую траекторию, которая позволяет
продолжать автономную работу во время полета после сбоя. Эта регенерация траектории будет включать в себя не только оценку динамики полета, но и поиск траектории к оптимальному месту посадки в
пределах максимально достижимой зоны. Системы управления полетом представляют собой один из
лучших примеров долгосрочной надежной автономии в аэрокосмической области. Автоматизация FMS
привела к значительным улучшениям, которые включают снижение рабочей нагрузки пилота, повышение безопасности полетов и внедрение больших баз данных маршрутов, а также инструментов оптимизации траектории, которые значительно улучшили экономичность эксплуатации. Существенные будущие усовершенствования в автоматизации кабины крайне необходимы для поддержания безопасных
условий полета, так как увеличивается объем воздушного движения и уменьшается допуск на отказы
систем.
Во время полета при номинальных условиях воздушное судно следует плану полета с использованием системы управления, навигации и контроля (GN & C) FMS. Производительность контролируется
и оптимизируется, и проблемы (например, использование топлива, отказ системы и т. Д.) Сообщаются
пилоту. В настоящее время пилот обеспечивает интерфейс с УВД, переводя изменения курса / плана
полета, продиктованные УВД, в корректировки траектории FMS и состояние систем отчетности, когда
это необходимо (например, в чрезвычайных ситуациях), в УВД.
Планирование полета: Планирование полета включает в себя указание последовательности воздушных трасс, уровней полета, путевых точек, временных и высотных ограничений в путевых точках,
информации о погоде и т. Д. План полета можно ввести вручную или вместо этого можно выбрать
маршрут для конкретного самолета.
Оптимизация характеристик: целью этой функции является вычисление профилей вертикальной
и скоростной траекторий, которые являются оптимальными с точки зрения времени, топлива и / или
общих эксплуатационных расходов с учетом ограничений УВД и в пределах эксплуатационного диапазона полета воздушного судна.
Прогнозирование производительности. Цель этого модуля - прогнозировать будущую информацию о траектории полета, включая расстояние до пункта назначения, время прибытия, состояние самолета на будущих путевых точках и т. Д. Эта система работает как пропагандист динамики полета
быстрее, чем в реальном времени, обеспечивая раннее обнаружение. отклонения от первоначального
плана полета, последствий директив УВД и потенциальных транспортных конфликтов.
Дисплей электронной системы управления полетом (EFIS): Данные, сгенерированные в компьютере управления полетом, отображаются в EFIS (A), как показано на рисунке 1 ниже. Это включает в
себя панель управления режимом (B), дисплеи основного полета (C) и навигационные дисплеи (D), которые предоставляют эталонные данные о траектории и динамической навигации. EFIS используется
для справки и ввода данных.
Блок управления и индикации (CDU): CDU является основным интерфейсом FMS / пилотсигнала, как показано на рисунке 1 (E). Отображение данных и поля для ввода данных организованы на
страницах, представленных на экране CDU. Входы обычно вводятся с клавиатуры.
Канал передачи данных "воздух-земля": эта система обеспечивает двустороннюю передачу данных между кабиной и УВД. Данные включают в себя планы полета, погоду, радиолокационную информацию и т. д. [1]
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Рис. 1. Дисплей электронной системы
Для этого обсуждения мы разделили FMS на два иерархических агента: планирование и реагирование. Реактивный агент разработан так, чтобы следовать траекториям полета, указанным агентом
планирования, как показано на рисунке 2. Это представление агента эквивалентно объяснению подгруппы, приведенному выше. Однако следует отметить, что некоторые задачи были опущены, а именно задачи, связанные с интерфейсами, пилот / FMS, поскольку это исследование не сфокусировано на
взаимодействиях человека и машины.
В существующей FMS агенты планирования и реагирования используют фиксированную динамическую модель, и нет обратной связи от управления к руководству для планировщика полета относительно изменений в этой модели. Дополнительная работа по идентификации систем обнаружит эти
вариации и может предоставить новые параметры как агентам реагирования, так и агентам планирования полета. Обратная связь этой модели с генератором адаптивной траектории (показанным на рисунке 2) является ключом к ее устойчивости к сбоям, влияющим на производительность.
Синтез оптимальной траектории полета выполняется планировщиком полетов FMS до взлета.
Термин «траектория» используется для описания последовательности 4-мерных состояний самолета
(x, y, z, t), где (x, y, z) - трехмерный вектор пространственных координат, а t - время. Программное
обеспечение для генерации траектории полета должно всегда проверять, что траектория лежит в пределах безопасной оболочки полета воздушного судна, удовлетворяет ограничениям, наложенным УВД,
и обеспечивает оптимальный компромисс между временем, топливом и общими эксплуатационными
расходами, как было указано ранее.[1]

Рис. 2. Модель FMS
Динамика полета самолета точно представлена с использованием полной модели с 6 степенями
свободы для характеристики сил и моментов, действующих на самолет. Они состоят из аэродинамических сил, силы тяги и гравитационных сил. Однако на практике, чтобы минимизировать сложность для
онлайн-вычислений, модель, используемая FMS для генерации оптимальных траекторий, представляет собой упрощенную модель производительности точечной массы.
Модель точечной массы уравновешивает основные силы, действующие на самолет, а именно
подъемную силу (L), сопротивление (D), тягу (T) и вес (мг), как показано на рисунках 3, 4 и 5. Хотя это
приблизительное приближение по сравнению с полным 6-градусным свободным жестким (или гибким)
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представлением тела это упрощение необходимо, чтобы уменьшить сложность оптимизации и обеспечить более быстрые, чем в реальном времени, расчеты для предсказанного ранее показателя производительности. Математическое представление этой модели точечной массы представлено в таблице
1 и предполагает следующее: - Плоская, не вращающаяся Земля. Стандартная атмосфера. Полностью
скоординированный полет. Там нет боковых сил и угол бокового скольжения всегда равен нулю. Самолет — это точка, поэтому динамику его движения вокруг центра тяжести можно игнорировать.

Рис. 3. Вид модели сбоку

Рис. 4. Вид модели спереди

Рис. 5. Вид модели сверху
Уравнения, представленные ниже, могут быть легко получены с помощью базовой тригонометрии из диаграмм силы и скорости, показанных на рисунках 3, 4 и 5. Распространение вперед минимально сложно, поскольку все они являются обыкновенными дифференциальными уравнениями первого порядка. В этой точечной модели характеристик продольная и поперечная динамика самолета не
связаны, что значительно упрощает расчеты оптимизации производительности.
𝑇−𝐷
𝑉̇ =
∗ 𝑉 − 𝑔 ∗ sin 𝑔 ;
𝑚
sin 𝑗
𝑦̇ = 𝐿 ∗
;
𝑚 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝑔
cos 𝑔
𝐿 =𝑚∗𝑔∗
;
cos 𝑗
2∗𝐿
𝐶𝐿 =
;
𝑟 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑆
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝐾 ∗ 𝐶𝐿2 ;
1
𝐷 = 𝐶𝐷 ∗ ∗ 𝑟 ∗ 𝑉 2 ∗ 𝑆;
2
ℎ̇ = 𝑉 ∗ sin 𝑔 + 𝑉 𝑧 ;
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𝑥̇ = 𝑉 ∗ cos 𝑔 ∗ sin 𝑦 + 𝑉 𝑥 ;
𝑦̇ = 𝑉 ∗ cos 𝑔 ∗ cos 𝑦 + 𝑉 𝑦 ;
𝑚̇ = 𝑄;
Уравнения точечной массы определяют отношения между скоростью (V), углом траектории полета (y), вертикальной скоростью (h) и т. Д. Однако эти переменные всегда должны быть ограничены значениями, которые находятся в пределах полета самолета. Для данного самолета эти границы определяют управляемый и эксплуатационный режимы для траекторий полета. Набор действительных значений определяется аэродинамическими, двигательными и конструктивными характеристиками и также
известен как «огибающая полета» самолета. [2] Многочисленные авиакатастрофы могут быть связаны с конструктивными или механическими неисправностями. Это приведет к неблагоприятному изменению динамики полета и, следовательно, к изменению характеристик самолета. Отказы могут включать в себя заклинивание поверхности управления, отказы двигателя, закрылки и срабатывание предкрылков в полете и т. Д. Это, прежде всего, отказы одного события. Тем не менее, необходимо учитывать и прогрессирующие неисправности, такие как скопление льда на воздушном судне, так как они будут со временем изменять характеристики, если не предпринять корректирующих действий. Контур полета воздушного судна будет изменяться в результате изменения динамики полета, и, следовательно,
план полета, предшествующий отказу, может больше не находиться в контролируемом и эксплуатационном режиме воздушного судна. Как упоминалось ранее, текущие FMS не передают эту информацию
обратно в планировщик траектории. Это «недостающее звено» делает систему недостаточно устойчивой в условиях сбоя, вместо этого полагаясь на пилота-человека, который вручную указывает соответствующие аварийные средства управления. [3]
Целью данного исследования является разработка модуля адаптивного планировщика траекторий, который можно «подключить» к FMS. Мы делаем упор на максимальное использование текущих
возможностей FMS, динамических моделей, алгоритмов генерации траекторий.Предложенный модуль
предназначен для повышения надежности существующей системы, а не для замены проверенной и
зрелой технологии, реализованной в FMS.
Как показано на рисунке 2, генератор адаптивной траектории обрабатывает изменения в динамической модели самолета, передаваемой из модуля идентификации систем. Эти изменения представлены в виде числовых динамических коэффициентов в формате, аналогичном используемому в
настоящее время FMS. Главная цель адаптивного планировщика траектории состоит в том, чтобы проверить, что существующий план полета на основе точки маршрута действителен, и указать новый
маршрут в противном случае.
В наиболее экстремальных случаях генератор адаптивной траектории не может найти какой-либо
действительной траектории, которая достигает целей путевой точки плана полета. В этих ситуациях
пилот или адаптивный планировщик полета должны разработать новый набор точек, за которыми можно следовать с возможной траекторией. Множество архитектур планирования ИИ могут создавать последовательности путевых точек с учетом «достижимой» карты перехода путевых точек, доступных
посадочных площадок и значений вознаграждений, связанных с каждой посадочной площадкой. Конечно, реагирование в режиме реального времени имеет решающее значение для опасных отказов, поэтому адаптивный планировщик / пилот должен быть способен своевременно реагировать. [4]
Чтобы выполнить предварительное исследование элементов, стратегий и алгоритмов, необходимых для адаптивного генератора траектории, было выполнено тематическое исследование конкретной неисправности. Эта первая ошибка была выбрана, чтобы быть полной неисправностью двигателя
самолета или эквивалентным топливным голоданием. Как обсуждалось ранее, регенерация траектории
требует идентификации системы, чтобы предоставить точную модель динамики полета после сбоя. В
случае отказа двигателя это изменение модели является тривиальным, поскольку все уравнения и параметры одинаковы, за исключением того, что тяга равна нулю. По той же причине огибающая полета
и маневренности остается постоянной, за исключением информации о тяге. Таким образом, в этом
примере мы концентрируемся на агенте перепланирования высокого уровня, предполагая идеальную
обратную связь.
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Рис. 6. Алгоритм восстановления после отказа двигателя
Этот алгоритм устранения неисправностей ориентирован на направленный поиск лучшего места
посадки и представлен на блок-схеме, показанной на рисунке 6. Как только происходит сбой, он обнаруживается и соответственно изменяется динамическая модель полета. Затем создается максимально
достижимая зона обслуживания с использованием инструментов оптимизации и прогнозирования производительности, которые обсуждаются в разделе FMS. Географические координаты этого следа затем накладываются на базу данных аэропортов, что позволяет выбирать доступные аэропорты. Выполняется анализ ограничений для выбора минимально безопасных аэропортов в тех, которые достижимы, и, как показано, ограничения ослабляются по мере необходимости, чтобы дать хотя бы одно
решение. Далее, функция полезности применяется на основе характеристик аэропорта, чтобы определить «лучший» аэропорт для аварийной посадки. Наконец, траектория к этому аэропорту синтезируется
с использованием уже существующих инструментов FMS. Результатом генерации следа является приблизительная максимальная достижимая площадь местности.[5] След создается путем создания конечного набора траекторий «самого плоского скольжения» для диапазона 0-360 градусов желаемого
конечного курса. Этот тип траектории дает максимальную дальность снижения и зависит только от
аэродинамических характеристик самолета и начальной высоты. Первоначальное изменение курса
выполняется, после чего проецируется лучший полет глиссады. Кроме того, поворот с наибольшей высоты с точки зрения безопасности является желательным, поскольку он позволяет увеличить время
реакции в случае ошибки. Вычислительная сложность этого процесса зависит от двух факторов: алгоритма, используемого для интеграции уравнений движения, и количества заголовков, выбранных для
определения зоны обслуживания. Стратегия интеграции меньшего порядка обеспечит более быстрое
решение, но, возможно, неточную прогнозируемую траекторию. Бесконечный набор значений курса
обеспечил бы непрерывную границу для зоны обслуживания, но потребовал бы слишком много времени для вычисления. Вместо этого в первом приближении создается прямоугольный след. Пусть заголовок перед отказом будет ψ. Затем, чтобы создать след, выполняются переходы к заголовкам (ψ-90o, ψ
+ 0o, ψ + 90o и ψ + 180o). Прямоугольный «псевдо-след» может быть быстро создан с использованием
этой базовой информации. После создания зоны максимального охвата все аэропорты, которые находятся в зоне охвата, идентифицируются из базы данных. [5]
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Аннотация: В полевом опыте изучено влияние регуляторов роста гиббереллин, циркон, эпин-экстра,
мицефит и НВ-101 на массу грозди, массу и количество ягод в грозди, количество семян в 100 ягодах,
соотношение нормально развитых и горшашихся ягод в грозди столовых сортов винограда Рошфор и
Цитрин. Установлено, что обработка растений сорта Рошфор мицефитом, гиббереллином и цирконом,
эпин-экстра способствовала существенному увеличению массы ягод и их количества в грозди, НВ-101
– увеличению средней массы ягод; на сорте Цитрин эффективной была обработка эпин-экстра, мицефитом и НВ-101. Наибольшее горошение и наименьшее количество семян в ягодах изучаемых сортов
отмечено при применении гиббереллина.
Ключевые слова: виноград, сорт, регуляторы роста, структура грозди, показатель строения грозди.
APPLICATION REGULATORS ROSTA PLANTS AS A WAY TO REGULATE MECHANICAL
COMPOSITION OF A BUNCH OF GRAPES
Ginda Elena Fedorovna,
Treskina Natalia Novomirovna,
Velichko Vyacheslav Vladimirovich,
Abstract: Field experience examined the influence of growth regulators gibberellin, zircon, epine-extra, mycefit and HV-101 on the mass of bunches, mass and number of berries in bunches, the number of seeds in
100 berries, the ratio of normally developed and potty berries in bunches of canteens Rochefort and Citrin
grapes. It was established that the processing of plants of the variety Rochefort with mycephite, gibberellin and
zircon, epine-extra contributed to a significant increase in the mass of berries and their number in bunches,
HV-101 - an increase in the average weight of berries; The treatment of epine-extra, mycepitis and H-101 was
effective in the Citrine variety. The largest mountaining and the smallest amount of seeds in the berries of the
studied varieties is noted in the application of gibberellin.
Keywords: grapes, variety, growth regulators, the structure of the bunch, the indicator of the structure of the bunch.
Введение. В производстве винограда столового направления важна не только высокая урожайность, но и товарность гроздей. Исследованиями установлено, что использование экологически безXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасных регуляторов роста растительного происхождения способствует увеличению размера ягоды, снижению осыпаемости завязей, что, в конечном итоге, приводит к повышению массы грозди и
урожайности [1; 2; 3, с. 149]. Применение регуляторов роста на основе гиббереллинов, цитокининов
и ауксинов действия способствуют партенокарпии семенных сортов винограда [4, с. 26]. В опытах
Красохиной С.И. доказана эффективность применения гиббереллина, гибберсиба, Завязи и Партенокарпина на сорте винограда Талисман: увеличилось число ягод в грозди, масса грозди и 100 ягод [5].
Двукратная обработка смесью Максикроп Крем (1,5 л/га) с Бенефит ПЗ (2 л/га) значительно уменьшала
количество мелких ягод в грозди [6]. Некоторые регуляторы роста обладают антистрессовым и иммуномоделирующим воздействием, способствуют повышению устойчивости растений к неблагоприятным
факторам внешней среды [7, с. 666; 8, с. 207]. Известно, что эффективность регуляторов роста в значительной степени определяется биологическими особенностями сортов винограда и почвенноклиматическими условиями региона возделывания. Ранее нашими исследованиями была установлена
высокая эффективность применения мицефита и гиббереллина на сортах винограда технического и
столового направления, выявлена сортовая чувствительность к действию регуляторов роста [9, с. 113;
10, с. 172].
Целью исследований являлось изучение влияния регуляторов роста растений на показатели механического состава грозди столовых сортов винограда.
Методика исследований. Полевой опыт был заложен в ООО «Градина» Слободзейского района
Приднестровья в 2019 году. Объектами исследований являлись сорта винограда столового использования Рошфор и Цитрин. Культура винограда – привитая, орошаемая, неукрывная при схеме посадки
3,0 × 1,5 м. Форма кустов – высокоштамбовая, двуплечий кордон.
В схему опыта были включены следующие регуляторы роста: гиббереллин в концентрации 100
мг/л, циркон– 0,4 и 0,6 мл/л, эпин-экстра– 3,2 мл/л, НВ-101 – 0,05 мл/л, мицефит– 10 и 100 мг/л. В качестве контроля были необработанные кусты. Растения винограда обрабатывали дважды: перед цветением и на этапе постоплодотворения, расход рабочей жидкости 0,4 л/ куст.
Анализ структурного состава грозди винограда проводили по методике Н.Н. Простосердова [11, с.
79], статистический анализ экспериментальных данных по Б.А. Доспехову [12, с. 351].
Результаты исследований
Применение изучаемых регуляторов роста способствовало существенному повышению массы
грозди винограда сорта Рошфор на 20,0-39,8 %, за счет достоверного увеличения, как массы ягод, так
и их количества в грозди (табл. 1). Исключением оказался лишь вариант обработки НВ-101, где количество ягод в грозди было на уровне контроля, и повышение массы грозди произошло только вследствие
увеличения средней массы ягоды. Наибольшая средняя масса грозди была отмечена в варианте обработки цирконом в концентрации 0,6 мл/л– 473,3 г или 139,8% в сравнении с контролем. В этом же варианте наблюдалась и самая высокая завязываемость ягод: в грози в среднем насчитывалось 74,0 ягоды
против 52,3 в контроле. Следует отметить, что увеличение количества ягод в грозди не привело к существенному снижению средней массы одной ягоды.
На сорте Цитрин достоверное увеличение массы грозди отмечено в вариантах применения эпинэкстра, мицефита и НВ-101. Наибольшая достоверная прибавка массы грозди - 186,4 или 61,4% наблюдалась при обработке НВ-101 (табл. 2).
Все изучаемые регуляторы роста, за исключением мицефита в концентрации 10 мл/л, способствовали повышению завязываемости, в результате чего количество ягод в грозди значительно увеличилось. В вариантах обработки гиббереллином и цирконом в изучаемых концентрациях увеличение
количества ягод привело к снижению средней массы одной ягоды в 1,4-1,8 раз.
Чем больше показатель строения грозди, т.е. отношение массы ягод к массе гребней, тем выгоднее с точки зрения использования винограда построена гроздь. В наших исследованиях наиболее высокий показатель строения грозди сортов Рошфор и Цитрин отмечен в варианте обработки препаратом
эпин-экстра – 46,3 и 33,5против 33,9 и 19,7 в контроле, соответственно (рис. 1).
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Таблица 1
Влияние регуляторов роста на механический состав грозди винограда сорта Рошфор

Регулятор роста, концентрация

Масса гребня

Масса ягод в грозди

Масса грозди, г

г

% к массе
грозди

г

% к массе
грозди

338,6
418,0
440,6
473,3
406,3
451,3
434,0
469,3
60,1

9,7
13,0
13,7
13,7
8,6
13,7
11,0
12,7
1,6

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

328,9
405,0
426,9
459,6
397,7
437,6
423,0
456,6
56,7

97,1
96,9
96,9
97,1
97,9
97,0
97,5
97,3
-

Контроль
Гиббереллин - 100 мг/л
Циркон - 0,4 мл/л
Циркон - 0,6 мл/л
Эпин-экстра - 3,2 мл/л
НВ-101 - 0,05 мл/л
Мицефит - 10 мл/л
Мицефит - 100 мл/л
НСР05

Число
ягод в
грозди,
шт.
52,3
69,3
61,3
74,0
62,6
60,3
63,6
62,7
8,5

Таблица 2
Изменение механического состава грозди винограда сорта Цитрин при обработке растений регуляторами роста
Регулятор роста, концентрация

Масса ягод в грозди

г

% к массе
грозди

г

% к массе
грозди

303,6
299,3
289,7
350,0
438,3
490,0
441,6
458,0
50,7

14,7
12,0
12,7
13,0
12,7
16,0
15,3
16,7
1,9

4,8
4,0
4,4
3,7
2,9
3,3
3,5
3,6
-

288,9
287,3
277,0
337,0
425,6
474,0
426,3
441,3
51,0

95,2
96,0
95,6
96,3
97,1
96,7
96,5
96,4
-

Контроль
Гиббереллин - 100 мг/л
Циркон - 0,4 мл/л
Циркон - 0,6 мл/л
Эпин-экстра - 3,2 мл/л
НВ-101 - 0,05 мл/л
Мицефит - 10 мл/л
Мицефит - 100 мл/л
НСР05

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Масса гребня

Масса грозди, г

Число
ягод в
грозди,
шт.
56,6
99,3
76,0
90,0
82,7
83,0
63,0
80,6
10,6

46,3
33,9

31,2
19,7

33,6

31,2
24,0

21,8

33,5 32,0
25,9

Рошфор

38,5
29,6

36.0
27,8

26,4

Цитрин

Рис. 1. Изменение показателя строения грозди при обработке растений винограда
регуляторами роста
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Также немаловажным показателем для столового винограда является количество горошащихся
ягод в грозди. Наибольшее горошение было отмечено при применении гиббереллина, что согласуется
с литературными данными. В варианте обработки растений винограда сорта Рошфор эпин-экстра горошащихся ягод в гроздях не было, в то время как сорте Цитрин этот регулятор роста увеличил процент горошащихся ягод до 26,2, когда как в контроле он составил 10,8% (табл. 3).
Таблица 3
Соотношение хорошо развитых и горошащихся ягод в гроздях винограда
Сорт
Рошфор
Цитрин
Регулятор роста, концентрация
Процент ягод в грозди:
хорошо разхорошо разгорошащихся
горошащихся
витых
витых
81,7
18,3
89,2
10,8
Контроль
73,6
26,4
55,7
44,3
Гиббереллин - 100 мг/л
82,1
17,9
76,8
23,2
Циркон - 0,4 мл/л
94,1
5,9
63,8
36,2
Циркон - 0,6 мл/л
100,0
0,0
73,8
26,2
Эпин-экстра - 3,2 мл/л
85,6
14,4
90,1
9,9
НВ-101 - 0,05 мл/л
85,1
14,9
92,1
7,9
Мицефит - 10 мл/л
91,1
8,9
90,3
9,7
Мицефит - 100 мл/л
11,7
2,3
10,4
2,8
НСР05
Наименьший процент горошащихся ягод в гроздях сорта Цитрин был в отмечен при обработке
мицефитом в концентрации 10 мл/л. Как отмечалось выше, в этом варианте количество ягод было на
уровне контроля. Вероятно, мицефит способствовал лучшему развитию околоплодника, в результате
чего и увеличился процент хорошо развитых ягод.

Мицефит, 100 мл/л

287,1

Мицефит, 10 мл/л

271,9

НВ-101, 0,05 мл/л

281,0

285,7

Эпин-экстра, 3,2 мл/л

306,0

313,1

Циркон, 0,6 мл/л

228,5

334,6

Циркон, 0,4 мл/л

161,9

274,6

Гиббереллин, 100 мг/л

207,0

202,9

Контроль (без обработки)

113,4

253,5
0

Рошфор НСР05 - 37,5
Цитрин НСР05 - 30,1

257,5

100

215,0
200

300

400

500

600

Количество семян в 100 ягодах, шт.
Рошфор

Цитрин

Рис. 2. Влияние обработки растений винограда регуляторами роста на количество семян
в 100 ягодах, шт.
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Приоритетным при выращивании столового винограда является отсутствие или снижение количества семян и их массы в ягодах. Анализ количества семян в 100 ягодах показал, что при обработке
гиббереллином количество семян в 100 ягодах у сорта Рошфор уменьшилось в 1,2, а у сорта Цитрин в
1,9 раз (рис. 2). Наши данные согласуются с литературными.
Обработка растений винограда сорта Рошфор цирконом в концентрации 0,6 мл/л привела к существенному увеличению количества семян в 100 ягодах (334,6 шт. против 253,5 шт. в контроле), а
сорта Цитрин – к снижению (161,9 шт. против 215,0 шт. в контроле). Наибольшее влияние на развитие
семян в ягодах винограда сорта Цитрин оказали регуляторы роста НВ-101 и мицефит, которые достоверно увеличили количество семян в 100 ягодах на 19,8-42,3 % в сравнении с контролем.
Выводы
1. Обработка растений винограда сорта Рошфор мицефитом, гиббереллином, цирконом и эпинэкстра способствовала существенному увеличению массы грозди винограда за счет увеличения, как
массы ягод, так и их количества в грозди, НВ-101 – за счёт увеличения средней массы ягод.
2. На сорте Цитрин достоверное увеличение массы грозди наблюдалось при применении эпинэкстра, мицефита и НВ-101.
3. Наибольшее горошение и наименьшее количество семян в ягодах изучаемых сортов отмечено
при применении гиббереллина.
4. При обработке растений винограда сорта Рошфор эпин-экстра горошащиеся ягоды в гроздях
отсутствовали, сорта Цитрин процент горошащихся ягод увеличился в 2 раза.
Список литературы
1. Казиев М.-Р. А., Фейзуллаев Б. А., Агаханов А. Х. Использование регуляторов роста на семенных сортах винограда селекции ДСОСВИО с целью получения бессемянных ягод [Электронный
ресурс] – Режим доступа URL: journalkubansad.ru (27.10.2019 г.).
2. Панова М.Б., Раджабов А.К. Влияние регуляторов роста на продуктивность и качество межвидового винограда в условиях Задонской зоны // Материалы Международной научно-практической
конференции «Научно-прикладные аспекты развития виноградарства и виноделия на современном
этапе» - Новочеркасск, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 2009 [Электронный ресурс] – Режим доступа
URL: https://vinograd.info/stati/stati/vliyanie-regulyatorov-rosta-na-produktivnost-i-kachestvo-mezhvidovogovinograda-v-usloviyah-zadonskoy-zony.html (27.10.2019 г.).
3. Казахмедов Р.Э. Биологические основы формирования бессемянных ягод у семенных сортов винограда и способы их получения с использованием регуляторов роста: монография. М.: Изд-во
МСХА, 1996. – 149 с.
4. Казахмедов Р.Э. Получение бессемянных ягод у семенных сортов винограда Vitisvinifera L.
путем применения регуляторов роста: автореф. дис.... канд. с.-х. наук. Ялта, 1992. – 26 с.
5. Красохина С.И. Возможность получения бессемянного винограда с помощью регуляторов
роста в условиях Нижнего Придонья // Материалы научно-практической конференции «Адаптивное ведение виноградарства (селекция, питомниководство, технологии возделывания, виноделие)», г. Новочеркасск, 19-23 апр. 2004 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа URL:
https://vinograd.info/stati/stati/vozmozhnost-polucheniya-bessemyannogo-vinograda-s-pomoschyuregulyatorov-rosta-v-usloviyah-nizhnego-pridonya.html (18.12.2019 г.).
6. Усков М.К., Михайлов С.В. Влияние стимуляторов роста на товарность гроздей столового
винограда [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://sibac.info/conf/modernscience/v/85648
(18.11.2019 г.).
7. Кравченко Р.В. Радчевский П.П., Трошин Л.П., Прах А.В. Эффективность стимуляторов роста Иммуноцитофит, Крезацин и НВ-101ЕСО в технологии возделывания винограда сорта Саперави //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 95. – С. 666 – 680.
XXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

79

8. Яковлева Н.А. Влияние регуляторов роста на качественные показатели столовых сортов винограда // Мат. международной научно-практической конференции "Научно-прикладные аспекты развития виноградарства и виноделия на современном этапе" - Новочеркасск, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко,
2009. – с. 207-210.
9. Хлебников В.Ф., Гинда Е.Ф., Трескина Н.Н. Влияние физиологически активных веществ на
продуктивность сортов винограда столового направления // Сборник Вестник Приднестровского университета: медико-биологические и химические науки. Издательство Приднестровского университета,
Тирасполь. 2018. – № 2 (59), С. 113-118.
10. Гинда Е.Ф. Дифференцированный подход к применению регуляторов роста в виноградарстве в условиях Приднестровья // Монография. Тирасполь: Издательство Приднестровского университета, 2017.– 172 с.
11. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования (увология). М.:
Пищепромиздат, 1963. – 79 с.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. – 351 с.
© Е.Ф. Гинда, Н.Н. Трескина, В.В. Величко,2019

www.naukaip.ru

80

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

81

УДК 330

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ: ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ

Петренко Александр Николаевич,

Студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет
Научный руководитель: Артемов Сергей Николаевич
доктор исторический наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»
Аннотация: статья посвящена анализу восстанию Декабристов Российской истории, а также причинам
и последствиям.
Ключевые слова: Декабристы, освободительное движение, междуцарствие, крепостное право
DECEMBRIST UPRISING: CAUSES AND CONSEQUENCES
Petrenko Alexander Nikolaevich
Supervisor: Sergey N. Artemov
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14 декабря 1825 года. На Сенатской площади в Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значительных и запоминающихся событий в истории нашей Родины, а именно – Восстание декабристов.
Этот день стал отправной точкой в процессе борьбы прогрессивной части российской общественности
с самодержавием и примером для будущих поколений революционеров. Восстание декабристов – это
первое открытое выступление против существующего строя, то есть целью этого восстания являлось
уничтожение самодержавия. Еще одним главным отличием является то, что впервые открытое восстание шло не «снизу», а «сверху», поскольку декабристы были представителями привилегированных
слоев общества – дворянами. М.В. Нечкина, выдающийся советский историк и специалист по истории
декабристского движения писала: «Многое удивительно и своеобразно в этом революционном движении. Молодые дворяне-декабристы – сами принадлежали к привилегированному дворянскому сословию, опоре царизма. Они сами имели право владеть крепостными крестьянами, жить в своих дворянских имениях, ничего не делая, на доходы от дарового крестьянского труда, от барщины и оброка …
Дворяне были опорой царизма – они занимали руководящие места в царской администрации и в армии, могли рассчитывать на высшие должности. Но они хотели уничтожить царизм, самодержавие и
свои привилегии. Почему?». Эта особенность удивляет до сих пор – надежная опора существующего
строя в итоге стала для него источником смертельной опасности. Что подвигло их на начало борьбы?
В первой четверти XIX века Российская империя пережила Наполеоновские войны, вторжение французов в 1812 году и стала освободителем Европы во время Заграничных походов 1813-1814 гг. В этот период наблюдается резкая общественная активность, особенно в среде молодежи. Это было обусловлено двумя основными принципами 1) воспитание молодых представителей дворянства в духе «проwww.naukaip.ru
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свещения»; 2) участие молодых дворян в войнах против Наполеона и в Заграничных походах русской
армии; Понимание и совокупность этих двух факторов рождала в умах молодых поколений мысль об
отсталости их страны и несправедливости, которая царила в ней. Идеи «просветителей» вперемешку с
идеями Великой французской революции, которой так боялась Екатерина II, дали свои плоды. Постепенно молодые люди стали ощущать разницу и мечтать о светлом будущем, которое их ждет. Но не
стоит забывать о том, что на будущих декабристов оказали влияние и русские «вольнодумцы». Самые
крупные представители русских «просветителей» - А.Н. Радищев и Н.И. Новиков. Известный советский
писатель Георгий Петрович Шторм считал А.Н. Радищева прародителем русских революционных идей:
«Будем же помнить, что основы революционного мировоззрения заложил в России Радищев, дворянский революционер и великий просветитель-гуманист». А.Н. Радищев известен, прежде всего, своим
произведением «Путешествие из Петербурга в Москву», в котором он критикует самодержавие, крепостное право и тогдашнюю действительность. Он подвергся жесткой опале со стороны Екатерины II в
1790 г. Большая часть экземпляров книги были уничтожены, а сам Радищев был отправлен в ссылку,
из которой вернулся после воцарения Павла I.
Н.И. Новиков так же, как и А.Н. Радищев, критиковал государство и крепостное право, был ярым
сторонником его отмены, но, в отличие от А.Н. Радищева, был сторонником мирного решения вопроса.
Издавал сатирический журнал «Трутень», в котором излагал свои политические убеждения, а затем
журнал «Живописец» той же направленности. В 1792 году был по приказу Екатерины II посажен на 15
лет в Шлиссельбургскую крепость, откуда вышел, опять же, благодаря Павлу I. Дворяне под влиянием
этих идей видели все изъяны самодержавия и существования в их стране крепостного права и чувствовали разницу по сравнению с другими, «просвещенными» государствами. Еще больше это чувство
разницы усилилось, когда дворяне в составе русской армии побывали заграницей, во Франции, Пруссии, Саксонии, Австрии, Голландии и других европейских странах, где крепостное право отсутствовало.
Неприятие крепостного права высказывали очень многие. Во-первых, крепостное право с экономической точки зрения не оправдывало себя. Оно обязывало помещика заботиться о пропитании своих крестьян, поскольку они были его имуществом и, независимо от того, работали они продуктивно или нет,
он обязан был их содержать. Крестьянин не был заинтересован в высокой производительности труда,
работал на барском поле спустя рукава, из под палки, поэтому помещики часто были вынуждены заставлять крестьян работать на себя практически всю неделю, и крестьянин иногда даже вынужден был
работать ради себя только ночью. Эта форма работы называлась «барщиной». Другой формой был
«оброк». Оброк означал, что крестьянин обязан отдавать помещику определенную часть произведенных им продуктов. Это был так называемый натуральный оброк. Но со временем, по мере развития
денежного хозяйства и роста потребности помещика, последний уже не удовлетворялся продуктами,
поставляемыми ему крестьянином. Ему требовалось все больше денег, на которые он покупал товары,
которые крестьянин был не в состоянии произвести. Поэтому помещики все чаще стали требовать от
крестьян платить им оброк не натурой, а деньгами. Для этого они отпускали крестьян в город на так
называемые «промыслы». В городе крестьянин торговал или работал, а большую часть заработанных
денег отдавал помещику в качестве оброка. Такая деятельность называлась «отхожими промыслами»,
а такие крестьяне «отходниками». Многие из этих крестьян становились купцами, владельцами лавок,
ростовщиками, и порой наживали себе многомиллионные состояния. Но, зачастую, помещик все-таки
не отпускал их на волю, несмотря на предлагаемый крестьянами весьма высокий «выкуп». Это делалось потому, что по мере возрастания доходов крестьянина возрастал и оброк, а соответственно – доход помещика. Это вызывало недовольство «отходников», хотя многим из них удавалось убедить барина отпустить их на волю за большой выкуп и они становились богатыми промышленниками, фабрикантами, купцами и даже, в редких случаях, дворянами. Во-вторых, крепостное право выродилось в
глубоко несправедливую, реакционную и жестокую форму собственности. Крепостные стали превращаться в банальных рабов, которых можно было продавать без земли не только целыми семьями, но и
по отдельности. Таким образом, помещик мог разлучить жениха и невесту, отца и сына, мать и дочь.
Крепостных могли не только продавать: проигрывать в картах, в споре, дарить, обменивать.
Молодые, образованные дворяне считали, что их страна нуждается в немедленных переменах, и свой
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долг они видели в том, чтобы «спасти» свою страну. Именно поэтому первая декабристская организация получила название «Союз Спасения». Союз Спасения – это первая декабристская организация,
состоящая преимущественно из гвардейских офицеров и участников войны против Наполеона. Она
образовалась в 1816 году в Санкт-Петербурге и в нее вошла часть будущих лидеров восстания: А.Н.
Муравьёв, М. Муравьёв-Апостол, С. Муравьёв-Апостол, князь Сергей Трубецкой, П.И. Пестель, Н.М.
Муравьёв и др.
Союз Спасения готовил не просто бунт или дворцовый переворот с целью поставить нового самодержавного монарха. Это была подготовка для создания «новой» России, нового общества, нового
государства. Изначально планировалось подготовить почву для создания в России конституционной
монархии: «Первая декабристская организация – Союз Спасения, возникшая в 1816 г., хотела, свергнув
самодержавие, заменить его конституционной монархией». Так же одной из главных (если не самой
главной) целей ставилось уничтожение крепостного права. У организации был свой устав, называвшийся «Статут», большая часть которого была написана П.И. Пестелем. Однако до нас он не дошел,
поскольку был уничтожен самими декабристами, и его основные положения мы можем себе представить только благодаря воспоминаниям участников тех событий. Предполагалось, что требовать конституцию декабристы будут в момент смены императоров, то есть междуцарствия. Но в 1817 году Союз
Спасения, так как его члены были гвардейцами, переезжает из Санкт-Петербурга в Москву вместе с
царским двором в связи закладкой на Воробьевых горах храма в честь войны 1812 года. В Москве
внутри организации разгораются споры. Самые радикальные участники предлагают, дабы ускорить
победу своих идеалов, убить Александра I. Но из-за отсутствии уверенности в том, что новый император согласится на конституцию и в убежденности, что убийство будет нецелесообразным, большинство
членов Союза Спасения воспротивились этому плану. Из-за многочисленных внутренних распрей, Союз Спасения был упразднен. Было решено создать более многочисленное и обширное общество, которое завоевало бы популярность. Оно было названо «Союз Благоденствия». Декабристы решили, что
одним из важнейших орудий в их руках будет являться «общественное мнение», которое они теперь
всячески пытались обратить в свою пользу.. Существовал план создать целую сеть различных легальных и тайных организаций, среди которых был, например, литературный кружок «Зеленая лампа», в
который входили многие известные литераторы того времени, включая А.С. Пушкина. Были созданы
так называемые управы – городские подразделения Союза Благоденствия. По всей видимости, около
полутора десятка. Самые известные: в Санкт-Петербурге, Москве, Кишиневе, Киеве. Так Союз Благоденствия проработал около трех лет. Была проделана немалая работа по популяризации своих взглядов и идей. «Обрабатывали» в основном молодое поколение, поскольку, как уже говорилось выше, во
всех общественных событиях и переворотах делается ставка на молодежь, так как она наиболее активна. У Союза появился свой новый устав – так называемая «Зеленая книга». Можно сделать вывод,
что декабристы создали уже по-настоящему серьезную политическую организацию. Но многим членам
Союза казалось, что всего этого недостаточно. По их мнению, они не шли «от теории к практике», не
продвигались вперед. В 1820-х гг. уже начались революции в Европе – в Испании, в Португалии, в
Неаполе. В России в 1819 г. произошли восстания военных поселении, организованных Аракчеевым. В
связи с этими условиями в Санкт-Петербурге в январе 1820 года состоялся съезд Союза Благоденствия, на котором докладчиком выступал П.И. Пестель. Здесь впервые звучит речь об установлении в
России республики. Пестель выступал с докладом, который доказывал несостоятельность конституционно-монархического правления и идеальную форму правления видел в республиканском строе. Его
очень активно поддерживал Н. Муравьёв. Затем было проведено голосование, и большинство проголосовало за республику. Но тут снова возник вопрос о цареубийстве. Сторонники этого акта во главе с
Пестелем доказывали, что убийство царского дома есть необходимая мера, поскольку живой царь будет оплотом врагов республики. Их противники утверждали, что это приведет к краху и анархии. Внутри
Союза началось противостояние двух группировок, которое, в последующем, приведет его к расколу на
две отдельные организации. В конце 1820 года произошло восстание Семеновского полка, недовольным излишней строгостью нового начальства. Это подтолкнуло некоторых декабристов на мысль, что
«пора действовать». В 1821 г. состоялся еще один, как потом выяснится, последний съезд Союза Блаwww.naukaip.ru
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годенствия. На съезде снова стали очевидны внутренние разногласия. Часть декабристов, во главе с
Михаилом Орловым, требовала открытого, военного переворота и в кратчайшие сроки. Не найдя поддержки, Орлов объявил о своем выходе из состава Союза Благоденствия. Так же на съезде было объявлено, что правительству известно о деятельности организации и что над ним нависла угроза. Желая
избавиться от ненадежных членов и сторонников Пестеля, как наиболее радикальных и подставляющих общество, съезд объявил о роспуске Союза Благоденствия. На основе Союза Благоденствия возникли две новые организации – Южное и Северное тайные общества. Во главе Южного общества стал
П.И. Пестель. Первой штаб-квартирой стал домик Пестеля в городе Тульчин. К нему присоединились
сторонники республики и все недовольные решением последнего съезда Союза Благоденствия. Первым делом Пестель объявил решение съезда незаконным и еще раз назвал основной целью установление в России республики. Были поставлены следующие задачи: ликвидация крепостного права, цареубийство, военный переворот в столице.
Была избрана директория – руководство Южного общества под председательством Пестеля. В
нее так же был включен Никита Муравьёв, который, однако, возглавил Северное общество в виду расхождения с Пестелем во взглядах. В Южное общество принимались новые члены, но не гражданские,а
исключительно военные, поскольку делалась ставка в грядущем восстании именно на армию. Поэтому
восстание планировалось начать только тогда, когда Пестель получит звание полковника (получил в
1821 г.). Другие члены общества так же старались выслужиться. Это делалось для того, чтобы под
началом декабристов оказалась реальная военная сила. Была введена строгая дисциплина. Как и Союз Благоденствия, Южное общество было поделено на управы с центром в Тульчине: «Центральное
значение Тульчина в жизни Южного общества объясняется тем, что там находился штаб 11 армии, сюда по служебным делам постоянно приезжали командиры, - приезд военного в Тульчин никого не мог
удивить и не вызывал никаких подозрений».
Главным проектом конституции у южан была «Русская правда», написанная Пестелем, над которой он трудился годами и которая ясно и четко выразила его политические взгляды и мнение относительно будущего устройства России.
Северное общество образовалось в 1822 году. Во главе общества стояла «Верховная дума».
Основным идеологом являлся Н. Муравьёв, написавший собственный проект конституции. Его конституция предлагала конституционно-монархическую форму правления государством. Тем самым Н. Муравьёв, будучи до этого ярым республиканцем и сторонником Пестеля, отошел от своих прошлых мировоззрений. Несмотря на это, в составе Северное общества присутствовали радикально настроенные
члены. Среди них: К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский, Е.П. Оболенский, А.А. Бестужев и проч. В 1824 году
Пестель приехал в Санкт-Петербург с манускриптом «Русской правды» на собрание Северного общества, где состоялось обсуждение его проекта. Целью приезда Пестеля было принятие Русской правды
как единственной, безальтернативной программы грядущего переворота. Таким образом, он собирался
воссоединить Южное и Северное общество под своим началом. Однако, этого не случилось и ему не
удалось достичь этой цели. Однако ему удалось склонить на сторону республики К.Ф. Рылеева и еще
нескольких северян, которые проявили «солидарность». Н. Муравьёв занял по отношению к Пестелю
твердую и непримиримую позицию, за счет чего, можно сказать, и сохранилось независимость Северного общества. В результате ожесточенных дискуссий было принято решение организовать съезд Южного и Северного обществ в 1826 году для выработки общей программы. Но в Северном обществе уже
четко сформировалось левое, радикально настроенное крыло. Н. Муравьёв постоянно был вынужден
бороться против радикализма в своих рядах.
Само восстание, к которому так тщательно готовились декабристы и которое они так усердно
продумывали, случилось внезапно. В 1825 году в конце ноября в Таганроге умирает Александр I.
Наступает период междуцарствия.
По правилам престолонаследия, так как у Александра I не было детей, престол должен был занять его брат Константин Павлович. Но в виду того, что он был женат на особе нецарского рода и по
ряду других личных причин не желал быть императором, он отказался принимать престол. Следующим
претендентом на власть становился его младший брат Николай. Но в виду того, что отказ Константина
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держался втайне, многие уже успели присягнуть Константину. Была назначена так называемая «переприсяга» Николаю I.
Из-за крайне напряженной политической обстановки Северное общество декабристов решило
действовать. Они составили вполне четкий план действий, разработали «Манифест к русскому народу»
и выбрали диктатора восстания – князя Сергея Трубецкого. Рылеев просил Каховского убить Николая,
но тот отказался. Было решено выступить 14 декабря – в день присяги Николаю. Планировалось не
дать сенату присягнуть новому императору, поэтому местом восстания была выбрана Сенатская площадь. Рано утром декабристы занимались агитацией в казармах. К ним присоединился Московский
полк. Восставшие выстроились клином около памятника Петру I. Здесь же Каховским и Оболенским
был убит генерал-губернатор Петербурга Милорадович, пытавшийся остановить солдат. До определенного момента все шло по плану, но в дальнейшем восстание потерпело ряд неудач. Во-первых, сенат уже успел присягнуть Николаю I, во-вторых, диктатор восстания князь Трубецкой не явился на
площадь, что усложнило положение декабристов. Таким образом, декабристы стали жертвами предательства, поскольку новый император был заранее осведомлен об их планах и был готов к произошедшему. Он послал на переговоры митрополита Серафима и киевского митрополита Евгения, но это
не дало никаких результатов. Николай не хотел прибегать к решительным действиям, поскольку на
площади собралось много простого народа. Тем временем к восставшим примкнули лейб-гренадеры и
гвардейский морской экипаж. Николай, не видя выхода, приказал стрелять картечью. Восстание было
разгромлено. Что касается Южного общества, то Пестель был арестован еще до 14 декабря, оставшиеся члены организовали восстание Черниговского полка в декабре-январе 1825-1826 гг., но и эта попытка свергнуть правительство обернулась неудачей.
Декабризм можно считать сигналом к началу освободительного движения, поскольку он впервые
затронул все существующие проблемы того времени и принял форму именно революционной идеи. Он
затрагивал все слои населения и не оставил без внимания ни одну сферу жизни общества. У декабристов была своя продуманная программа, свое политическое объединение, сеть подконтрольных организаций. Это было действительно нечто новое для России того времени. Возможно, идеи некоторых
представителей данного движения были чересчур радикальными, как например требование цареубийства Пестеля, но сам декабризм как феномен возник по объективной необходимости того времени.
Пять главных идеологов декабристского движения – П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский, М.П.
Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьёв-Апостол – были повешены в кронверке Петропавловской крепости.
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Abstract: the article is devoted to the battle for the Caucasus, as one of the most important events of the
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Одним из самых значимых событий в истории нашей страны является Великая Отечественная
война, которая до сих пор остается в центре внимания исследователей как России, так и зарубежья. С
каждым годом возрастает значимость и величие подвига советского народа в победе над фашизмом.
Все народы нашей необъятной родины сплотились ради победы и плечом к плечу выступали против
общего врага. Не является исключением и история Северного Кавказа, а именно битва за Кавказ в
1942-1943 гг., которая продолжалась 442 дня.
Немцы стремились к завоеванию Кавказа пречжде всего для того, чтобы испоьзовать его как источник снабжения Германии нефтью, потому что именно нефтерождения города Грозного давали высококачественные смазочные материалы.
Для достижения своих целей немцы разработали план, который заключался в установлении контакта с кавказскими эмигрантами, проживающими в Европе после гражданской войны.
Чтобы начать экономическую эксплуатацию Кавказа, немцами была создана специальная организация “Конти Ол”. Её возглавил уполномоченный рейх Г. Нойбахер, у которого уже был опыт по организации эксплуатации природных богатств Югославии.
Чтобы завуалировать свои подлинные планы в отношении Кавказа, гитлеровская Германия продвигала демагогии и пропаганды. Именно поэтому в Берлине не раз обсуждалась политика на Кавказе
накануне возобновления наступления.
В апреле 1942 г. были определены следующие основные положения пропагандистской линии:
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1. Германская империя настроена на дружественные отношения с кавказскими народами.
2. Предпринимательство и торговля получат неограниченную свободу.
3. Будет предоставлено самоуправление под немецкой гарантией.
4. Самостоятельное развитие национальных, культурных и хозяйственных сил Кавказа возможно
при немецкой защите. При этом будут уважаться старые традиции и обычаи, кавказские народы будут
пользоватся родным языком и обучаться в собственных школах.
5. В области религии все кавказские народы и их религиозные вероучения будут пользоваться
полной свободой. Открываются церкви и мечети.
6.Только благодаря поддержке со стороны Германии можно было вести наступление на большевистский, русский и английский имперализм, долгое время угнетающие народы Кавказа.
7. Произойдет ликвидация колхозов.
8. Германские вооруженные силы берут на себя "защиту кавказских народов" и освобождают их
"от большевистского ига".
Во время битвы за Кавказ важным фактором ослажнения обстановки являлись перекосы в коллективизации и репрессиях в отношении руководителей, интеллигенции и духовенства, которые были
допущены за годы советской власти. Немецкие службы сразу приняли это во внимание. Стоит заметить, что основная масса местного населения не желала вступать в войну против немецких захватчиков, поэтому мужское население было поголовно мобилизировано.
В период кавказской битвы возникали партизанские движения. Так с осени 1941 года Северный
Кавказ уже находился в прифронтовой зоне, где формировались резервы, сооружались оборонительные рубежи.
Немцы оккупировали всю территорию ставропольского края. Вторжение немцев было неизбежным, поэтому на Ставрополье было создано около 40 партизанских отрядов. В ходе наступления партизаны оказались в ловушке, окруженные с одной стороны - Главным Кавказским хребтом, а с другой
стороны немецкой оккупацией.
Так как чаще всего партизаны действовали в прямой досягаемости фронтовой разведки, то они
добывали информацию не только для партизанских штабов, но и для воинских частей.
Однако, серьезным минусом являлись: недостаточная оснащенность и слабое вооружение, плохая организация и просто нехватка продовольствия, а так же случаи предательтва.
Оккупанты всячески пытались затруднить действие партизанов, терроризируя и запугивая жителей городов и сел. Фашисты предлагали вознаграждение за каждую партизанскую голову, это мог быть
крупный рогатый скот или же большая сумма денег. При этом всех, кто содействавал партизанам, ждал
расстрел.
Немецкое руководство изменило свое мнение об использовании населения для достижения своих
целей. Поэтому они приняли решение печатать статьи в газетах некоторых областей Северного Кавказа, в которых был призыв на вступление в немецкую армию, что повысит уровень жизни населения.
Во время боевых действий Гитлер грубо нарушал международные правила ведения войны, требуя уничтожения всего, что нельзя взять с собой. Оккупанты разрушали дороги, мосты, линии связи,
грабили и уничтожали культурные ценности страны. Во время отступления фашисты убивали всех, кто
встречаося на их пути: дети, женщины, старики. Единственным спасением от издевательств и ограбления захватчиков для советских войск стало их быстрое и продуманное наступление.
Немецкая оккупация Северного Кавказа в 1942-1943 гг. серьезно нарушила экокномическую жизнь
региона. Немецкие власти предполагали, что подчинив себе некоторые регионы, они смогут восстановить в них промышленное и сельскохозяйственное производство. Но никакого успеха эти попытки не
принесли. Это лишь привело к разорению предприятий и колхозов, что в свою очередь значительно
понизила экономическую жизнь региона. Большое количество мирных жителей стали жертвами нацисского террора. Именно жестокость и зверское отношение немецких захватчиков побудило народы Северного Кавказа сделать все возможное для победы.
Никакие попытки переманить кавказский народ на свою сторону не увенчались успехом для
немецких захватчиков, потому что защита от них стала священной обязанностью каждого жителя этого
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региона и всей страны в целом.
По завершении войны, еще неоднократно принимались попытки принять политику фашистских оккупантов на Кавказе. Однако ее сущность осталась неизменной. Это были массовые зверства, насилия, грабежи и порабощение местного населения.
Битва за Кавказ, несмотря на всю сложность создавшейся там обстановки как накануне войны, так
и во время нее, была Советским Союзом выиграна.
Эти годы стали одними из самых тяжелых для нашего края. Каждый человек всегда будет помнить о том подвиге, который совершили наши предшественники. Победа в Великой Отечественной
войне всегда будет светлым и значимым праздником, неизвенно возвращающим нас к осознанию событий сташных военных лет.
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С момента своего прихода к власти М. С. Горбачев большое внимание и много сил уделял вопросам внешней политики. Вначале, как мы полагаем, его приход к власти не предвещал никаких кардинальных изменений, относительно внешнеполитических отношений СССР. Он традиционно заявлял
о том, что необходимо вести борьбу с военной угрозой для того, чтобы укрепить социалистическое содружество, обеспечить поддержку национально-освободительных движений. Через пару месяцев после того, как М. С. Горбачёв был избран руководителем СССР, в мае 1985 г., на праздновании 30-летия
Организации Варшавского договора, он резко раскритиковал Запад.
Внешняя политика СССР приобрела тенденции к изменению после того, как был сменён министр
иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко, в июле 1985 г. этот пост. Занял Э. А. Шеварднадзе – бывший первый секретарь ЦК КП Грузии). Были в тот момент определены главные пути внешней политики:
 нормализация отношений Советского Союза и стран Запада (в приоритете с США);
 начало сокращения вооружений в порядке, предусматривающем двусторонний характер;
 прекращение вооруженного противостояния, которое имело место, относительно Советского
Союза с США и их непосредственными союзниками в Азии, Африке, а также Латинской Америке (разблокирование региональных конфликтов).
Так, 1985 год стал годом начала ядерного разоружения. В ноябре этого года состоялась первая
встреча М. С. Горбачева и президента США Р. Рейгана. С неё началось новое потепление во взаимоотношениях между СССР и США. Переговоры М. С. Горбачёва и президента США с того момента приобрели статус ежегодных и, непосредственно, приносили весомые результаты.
Уже в 1987 г. президентами СССР и США был подписан Договор о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, которые создавали весомую опасность для европейских союзников США.
В дальнейшем, в 1988-1989 гг. принципы идеологии влияли всё меньше на внешнюю политику,
проводимую М. С. Горбачевым. Горбачёв, не имея объективных экономических успехов, проявлял
стремление завоевать популярность внутри страны и, непосредственно, в мире за счет так называемых «прорывов» во внешней политике. В результате этого, руководство СССР было вынуждено идти
на серьезные односторонние уступки Западу, в частности, США. Каждый спорный вопрос, согласно заявлениям самих американцев, решался так, что «русские уступали 80%, а американцы - лишь 20%».
Мы полагаем, что Горбачёву нужно было, прежде всего, заняться восстановлением экономической системы государства.
В 1987 г. имело место формирование совершенно новой внешнеполитической концепции, присущей Советскому Союзу. Эта концепция носила название «нового мышления». Этой концепцией
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внешней политики подразумевался отказ от идеи, предполагающей деление мирового пространства на
две системы. Ей, как справедливо отмечает А. С. Черняев, признавалась единая сущность и целостность мира. Концепцией предполагалось единовременное отвержение решения мировых проблем, при
помощи какого-либо силового механизма. Эта внешнеполитическая концепция объявляла приоритет
ценностей общечеловеческих над ценностями, носящими классовый, национальный, идеологический
характер. Эти идеи М. С. Горбачёвым были изложены в его труде, носящим название: «Перестройка и
новое мышление для нашей страны и для всего мира». Им не была присуща какая-либо новизна, они
ещё выдвигались до прихода М. С. Горбачёва к управлению Советским Союзом. Их выдвигали такие
ученые-исследователи и непосредственные политические деятели, как М. Ганди, И. Кант, А. Эйнштейн,
Б. Рассел и др. Единственное положительное, что сделал Горбачев, как мы полагаем, это применение
этих идей во внешнеполитическом механизме государства.
Горбачев и его министр иностранных дел Э. А. Шеварднадзе с небывалой сравнительно с
предыдущим временем активностью проводит встречи с американским президентом Р. Рейганом, затем с его преемником Дж. Бушем-старшим. Всего за время своего пребывания у власти Горбачев 11
раз встречался с американскими президентами. Результатом этих встреч (Женева, Рейкьявик, Москва,
Мальта и др.) стало подписание целого ряда важнейших соглашений в области разоружения. Именно
Горбачев сыграл определяющую роль в вопросе об объединении Германии в 1990 г.
В связи с этим, как отмечает А. Д. Овсянников, США выдвигали каждый раз новые условия, которые не оставляли Горбачёву никакого иного выхода, как соглашаться. Вскоре руководство СССР проявило готовность наибольшей мере, в отличие от США, сократить военное присутствие в европейских
странах и, соответственно, уничтожить наибольшее количество обычных видов вооружений. Так, между двумя великими державами, летом 1991 г. был заключён Договор, предусматривающий сокращение
и непосредственное ограничение стратегических наступательных вооружений (СНВ). Так самые мощные виды вооружений, в частности наступательного оружия, были сокращены на 40%1.
Задумка М. С. Горбачева фактически сводилась к внеблоковому статусу Германии, что, по словам советского лидера, было зафиксировано непосредственно на словах, а не на бумаге, на переговорах с канцлером Германии – Г. Колем. Однако, несмотря на явное снижение напряженности в отношениях СССР и западноевропейских государств, включая США, Советский Союз фактически пошел только на односторонние уступки, которые способствовали ликвидации Организации Варшавского договора
и, непосредственно, дальнейшему расширению НАТО в восточном направлении. Концепция «Нового
мышления» в международной политике, разработанная советским лидером, и его советниками, которая предполагала опору на общечеловеческие ценности, несмотря на то, что способствовала необычайной мировой популярности Горбачева, в реалии практических результатов не имела, так как не принимала в расчет традиционное для англосаксонского мира стремление к мировой гегемонии и являлась по сути своей политическим идеализмом. По мнению самого Горбачёва, основополагающим результатом нового мышления явилось «прекращение холодной войны. Закончился длительный и чрезмерно о опасный период мировой истории, вынуждающий все человечество жить под угрозой ядерной
катастрофы, присутствующей постоянно.
Уже несколько лет идет спор о том, кто выиграл и кто проиграл в холодной войне. Сама подобная
постановка вопроса – не что иное, как дань сталинистской догматике. По здравому смыслу – выиграли
все. Произошла консолидация основ мира на планете. Отношения с государствами – как Востока, так и
Запада – были введены в нормальное, неконфронтационное русло. Был проложен путь к равноправному партнерству, отвечающему интересам всех, и прежде всего – нашим национальногосударственным интересам…». На деле же Советский Союз не просто перестал быть одной из двух
сверхдержав, но и перестал существовать. Популярность же Горбачева в мире была обратно пропорциональна его непопулярности в собственной стране, видевшей во внешней политике своего лидера
открытое капитулянтство.
Важной особенностью нового этапа внешнеполитических отношений стали встречи М. С. Горбачева с президентами Соединённых Штатов Америки, проходившие в течение каждого года. Договоры
1
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об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а также об ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенные с Соединенными Штатами в декабре 1987 года и июне 1991 года,
стали началом сокращения ядерных вооружений в мире. Долгосрочные переговоры позволили снизить
уровень обычных вооружений. Так, в ноябре 1990 года было подписано соглашение об их значительном сокращении в Европе. Кроме того, СССР в одностороннем порядке решил сократить расходы на
оборону и численность своих Вооруженных сил на 500 тысяч человек.
С мая 1988 по февраль 1989 г. войска Советского Союза были выведены из Афганистана руководством нашей страны. В последствии этой ситуации, Вторым Съездом народных депутатов СССР,
была признана так называемая «необъявленная война», проводившаяся, в отношении дружественной
ранее, соседней страны, как политическая ошибка, которой был свойственен грубый характер. Дипломатией было приложено достаточно большое количество усилий, с целью реализации окончания гражданской войны, которая велась в Анголе, Камбодже и Никарагуа, созданию коалиционных правительств в этих государствах из представителей воюющих сторон. Всё это сделано с целью преодоления
режима апартеида, имеющего место в Южно-Африканской Республике.
Благодаря этому отношения между СССР и Китаем были восстановлены. Так, как справедливо
отмечает А. С. Черняев, китайское руководство выдвинуло в качестве условий для нормализации отношений вывод советских войск из Монголии и Афганистана. После выполнения этого условия весной
1989 года между СССР и Китаем была восстановлена трансграничная торговля, соответственно, был
подписан ряд важных соглашений о политическом, экономическом и культурном сотрудничестве 2.
В социалистических странах Европы, с лета 1989 года по весну 1990 года, произошло некоторое
количество революций народного характера. Следствием этих революций явилась передача мирным
путём, (за исключением Румынии, на территории которой произошли столкновения, носящие кровавый
характер) от коммунистических партий, силам национальным демократическим. Разрушение социализма в Югославии явилось, также, как и в случае с нашей страной, причиной распада страны. Хорватия и, непосредственно, Словения, которые входили ранее в федерацию, были самостоятельно объявлены независимыми республиками. Частью Югославии остались Сербия и Черногория. В Боснии и
Герцеговине начались военные действия затяжного характера, имеющие место между сербской, хорватской и, соответственно, мусульманской общинами. Основанием этого явилось национальнотерриториальное разграничение.
Правительство Советского Союза не вмешивалось в процессы, которые радикально изменили
политическое и социально-экономическое положение социалистических союзных государств. Самоуничтожение СССР было особенно очевидно по наиболее важному немецкому вопросу в послевоенной
истории Европы. На встрече с канцлером Германии Г. Колем в феврале 1990 г. в Москве М. С. Горбачев высказался в том смысле, что «канцлер может взять дело объединения Германии в свои руки».
Горбачев также не встретил фундаментальных возражений и предложения Коля о объединении Германии в НАТО.
В марте 1990 года в ГДР прошли многопартийные выборы. Лидером и победителем в тот период
явился блок партий, которые имели буржуазно-консервативное направление. В том же году, в ноябре
месяце, ГДР, которая была республикой социализма, стала частью ФРГ, сохранившей полноправное
почётное в Североатлантическом союзе. Все новоиспечённые власти европейских бывших социалистических стран, также взяли курс на отстранение социализма и, соответственно, приближение к Западу. Ими было проявлено непосредственное желание, и полная готовность стать членами НАТО и вступить в Общий рынок.
Советский Союз, потеряв прежние государства, являющиеся его партнёрами, мгновенно потерял
преимущество во внешней политике. Ему пришлось вступить во внешнеполитическую силу государств,
входящих в НАТО. Советским лидером на повестке дня был поставлен вопрос, упрощающий условия
посещения Советского Союза. Эта мера подразумевала возможность пересечения границ СССР в двустороннем порядке. Горбачёв полагал, что количество граждан, которые желают посетить перестраивающийся Советский Союз, может теоретически быть больше тех, кто желает выехать из страны. Пер2
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вый правозащитник, который имел широкую известность и, соответственно, воспользовался возможностью покинуть страну, был Юрий Орлов. Если смотреть на ситуацию с внешнеполитической точки зрения, наибольшую сложность представляла собой проблема советского «узника совести», имеющего
наибольшую известность – нобелевского лауреата Сахарова Андрея Дмитриевича.
Как подчеркивал А. И. Солженицын – «Своеобразие и сила, которые свойственны горбачёвской
перестройке, заключаются в том, что это одновременно революция сверху и снизу» 3.
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Аннотация: В современном контексте это активизация инновационной деятельности, которая является
ядром, обеспечивающим положительную динамику развития национальной экономики. В данной статье
рассмотрена сущность и структура инновационного потенциала региона, охарактеризовано текущее
состояние инновационного потенциала регионов России, определены направления повышения влияния государства с целью активизации инновационных процессов на региональном уровне.
Ключевые слова: государственная программа, инновации, инновационный потенциал, инновационный процесс, инновационная инфраструктура, инвестиционные ресурсы, инновационные структуры.
MECHANISMS OF STATE REGULATION OF REGIONAL INNOVATIVE CAPACITY
Medjitova Arzy Tavridovna
Abstact: In the modern context, this is the intensification of innovative activity, which is the core that provides
positive dynamics for the development of the national economy. This article considers the essence and structure of the innovative potential of the region, describes the current state of the innovative potential of the regions of Russia, identifies directions for increasing the influence of the state in order to activate innovative processes at the regional level.
Key words: state program, innovation, innovation potential, innovation process, innovation infrastructure, investment resources, innovative structures.
В контексте глобализационных и интеграционных процессов перед регионами России поставлены задачи интенсивно разрабатывать новые методы и приемы ведения экономической деятельности,
применять инновационные механизмы и инструменты для стимулирования социально-экономического
развития территорий, что дало положительные результаты в мировой практике. Это обусловливает
необходимость поиска инновационных подходов к формированию новых эффективных стратегий регионального развития.
Инновационный потенциал представляет собой сложную динамическую систему генерации,
накопления и трансформации исследовательских идей и результатов исследований и технических результатов в инновационных продуктах и процессах. Понятие инновационного потенциала получило все
большее распространение.
Инновационный потенциал региона является основой фундаментальных и прикладных научных
исследований, проектных и инженерно-технологических работ, способствующих решению научных,
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научно-технических, социально-экономических и экологических проблем на государственном, региональном и отраслевом уровнях.
В соответствии с Концепцией индустриально-инновационного развития в предстоящие годы основным направлением политики должна стать целенаправленная поддержка базовых отраслевых кластеров, сосредоточенных в отдельных регионах России. В то же время планируется ограничить уровень
поддержки до 5-10 ведущих кластеров, имеющих наибольший инновационный потенциал развития.
Развитие территориальных (в том числе региональных) кластеров будет обеспечиваться финансовой поддержкой (на конкурсной основе), а также необходимой методической и информационной поддержкой, ориентированной на разработку стратегий и дорожных карт развития кластеров. Целевые
технологические программы станут одним из инструментов развития и укрепления взаимосвязи государства, бизнеса и науки в национальных и региональных кластерах. Государственная программа по
форсированному индустриально-инновационному развитию также определила некоторые региональные зоны, которые имели единую отраслевую структуру.
Учитывая специфику деятельности по регионам, необходимо выбрать 10 высших учебных заведений. Они должны готовить кадры на основе вновь разработанных образовательных программ с учетом новых технологических процессов.
Регионы с их научно-техническими, финансово-экономическими, производственными и социальными возможностями играют особенно важную роль, когда экономика движется к инновационному пути
развития. Реализация государственной инновационной политики на региональном уровне направлена на
структурную трансформацию экономики регионов. Это обеспечивает их социально-экономическое развитие, повышает инновационную активность предприятий и повышает инвестиционную привлекательность.
Формирование региональной инновационной политики должно основываться на следующих основных принципах:
1.Системный подход к формированию региональной инновационной политики.
2.Создание региональной инновационной инфраструктуры, учитывающей специфику территорий,
и дальнейшая интеграция в единую систему.
3.Согласованность среднесрочных приоритетных направлений региональной и государственной
инновационной деятельности.
4.Концентрация ресурсов в приоритетных областях и точное определение источников финансирования.
Анализируя мировой опыт реализации инновационной политики, можно сделать вывод, что инновационный потенциал регионов должен развиваться по следующим основным этапам:
1.Формирование и законодательное обеспечение государственной политики в отношении развития инновационного потенциала регионов,
2.Формирование эффективно работающей региональной инновационной инфраструктуры,
На инновационную деятельность регионов напрямую влияют следующие факторы: общая сумма
расходов по направлениям инновационной деятельности, внутренние текущие расходы на научноисследовательские и технические работы, количество организаций, выполняющих научноисследовательские и технические работы, количество специалисты, занимающиеся научноисследовательской и технической областью, в том числе высококвалифицированные специалисты и
ряд высших учебных заведений.
Реализация механизма регулирования инновационной деятельности на региональном уровне
предполагает определение конкретных задач и целей, определенных региональными полномочными
органами власти. Их можно классифицировать на стратегические, посреднические и текущие. Все вышеперечисленные цели достигаются с помощью соответствующего набора методов и мер по регулированию инновационной деятельности.
Компоненты комплексной региональной инновационной политики государства включают создание инновационной инфраструктуры, развитие трансфера технологий, венчурное финансирование,
формирование региональной инновационной системы, развитие высокотехнологичной продукции, науку,
образование и производственную интеграцию, а также формирование инновационных кластеров.
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Таким образом, можно констатировать, что развитие инновационного потенциала региона может
быть успешным, если оно поддерживается государством и создается благоприятный инновационный
климат. В связи с этим преобладают следующие направления государственного регулирования развития инновационного потенциала региона:
Разработка и внедрение единого комплекса мер, направленных на повышение инновационного
потенциала, консолидацию всех видов ресурсов всех организационных и производственных структур в
регионе:
1.Координация инновационной деятельности в рамках одного региона,
2.Подготовка высококвалифицированных кадров, которые должны хорошо разбираться в вопросах, связанных с теорией управления проектами, коммерциализацией разработок и передачей технологий, теорией и практикой правовой защиты и использования интеллектуальной собственности,
3.Целенаправленное формирование соответствующей инфраструктуры регионального рынка инноваций,
4.Координация синхронного развития различных отраслей науки и производства на разных уровнях управления социально-экономическим развитием страны и региона,
5.Обеспечение взаимосвязи науки, образования, производства и финансово-кредитной сферы в
развитии инновационной деятельности регионов,
6.Вклад в развитие сотрудничества между научно-исследовательскими институтами, академиями
и предприятиями разных регионов,
7.Формирование справочных сборников, включающих базы данных и банки, информационное
обеспечение; получение, обработка, хранение, распространение и использование информации, полученной в ходе научно-исследовательской, проектно-конструкторской и опытно-конструкторской, конструкторско-технологической и производственной деятельности,
8.Косвенное стимулирование инновационной активности предприятий с учетом научнотехнических, природных и других особенностей региона,
Таким образом, инновационная деятельность должна основываться на эффективном использовании интеллектуального и промышленного потенциала регионов, способствовать коммерциализации
знаний и технологий, а следовательно, формированию инновационной инфраструктуры и выступать в
качестве основного источника внедрения высоких технологий в производственный процесс.
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Аннотация: Управленческое консультирование представляет собой особый вид профессиональной
деятельности, направленной на оказание услуг руководителям организаций в области экономики и
управления в форме независимой помощи и советов. Основу этой деятельности составляет особый
вид труда, обладающий специфическими элементами и характеристиками – интеллектуальный.
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FEATURES OF MANAGEMENT ADVICE AS PROFESSIONAL ACTIVITY
Galstyan Armen Serozhayevich,
Lipetsky Timofey Vladimirovich
Scientific adviser: Galstyan Armen Serozhayevich
Resume: Management consulting is a special type of professional activity aimed at providing services to
heads of organizations in the field of economics and management in the form of independent assistance and
advice. The basis of this activity is a special kind of labor that has specific elements and characteristics – intellectual.
Key words: consulting, management consulting.
Интеллектуальный труд содержит в себе творческую основу и в основном требует затрат умственной энергии. Он основан на работе с массивами информации, в условиях социальноэффективного и высокотехнологичного производства. Интеллектуальный труд, как считают многие эксперты, появился в связи с интенсивным ростом интеллектуализации труда, по причине трансформации
и естественного прогресса экономики. Интеллектуальный труд обладает своими специфичными элементами, что оказывает влияние на особенности характеристик управленческого консультирования как
профессиональной деятельности (рис. 1).
Субъектом консультационной деятельности является консультант. Под консультантом зачастую
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подразумевают профессионала, обладающего познаниями в определённой области, который выполняет работу, требующую специальных знаний и навыков. Специалисты в области управленческого консультирования – особая категория профессионалов, обладающая уникальными навыками, опытом и
исключительными знаниями в управленческой деятельности. Это даёт консультантам возможность выполнять наиболее сложные, инновационные функции.

Рис. 1. Взаимосвязь элементов интеллектуального труда и характеристик управленческого
консультирования
Существует множество способов классификации специалистов по управленческому консультированию, однако почти все они основываются на двух подходах:
– согласно предмету консультирования – предметная классификация;
– согласно методу консультирования – методологическая классификация.
Предметная классификация наиболее распространена, так как является более простой для понимания теми, кто пользуется услугами специалистов по управленческому консультированию. Согласно данной классификации выделяют специалистов по консультированию в с области общего менеджмента, производственного менеджмента, маркетинга, управления персоналом и т.д.
Методологическая классификация подразумевает иную направленность – она рассматривает деятельность консультантов с их собственной позиции. Подобная классификация позволяет разделить
консультантов в соответствии с методами их работы. Здесь выделяют консультантов-экспертов, процессных и обучающих консультантов.
Конечно, существуют и иные классификации, берущие за основу набор принципов, упоминаемые
такими авторами, как Алешникова В.И, Кернс Д.Т., Шейн Е., Пригожин А.П. Однако, хоть и наблюдается такое разнообразие критериев, большинство классификаций управленческих консультантов во многом схожи. На этой основе можно предложить собственную классификацию консультантов с позиции
элементов трудового процесса. Это позволит избежать повторений и рассмотреть разнообразные виды
управленческих консультантов непосредственно через элементы их труда (табл. 1).
Как видно из представленных в таблице данных, классификация с точки зрения элементов трудового процесса даёт возможным увидеть распределение обязанностей в управленческом консультировании и говорить об особенностях трудового процесса у специалистов по управленческому консультированию различного профиля.
Объектом консультационной деятельности является человек или компания, как вид сосредоточения и объединения человеческого ресурса. Объект управленческого консультирования совпадает с
таковым относительно непосредственно управленческого процесса. Это означает, что работа управXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленческого консультанта и менеджера организации имеют одно и то же направление, а в процессе
между ними возникает своего рода сотрудничество. Данная форма взаимодействия основывается на
конкретных принципах и строится на разделении обязанностей между субъектом и представителем
объекта консультирования в процессе совершенствованию управления. Форма взаимосвязи клиента и
консультанта в трудовом процессе, их полномочия, структура принимаемых решений, напрямую связаны с той или иной формой организации разделения труда – конкретной моделью управленческого консультирования. Успешное применение той или иной модели зависит от ряда факторов:
1) особенностей объекта (отраслевая принадлежность, охват объекта, способность к совместной
работе с консультантом, навыки и опыт менеджера);
2) особенностей субъекта (профессиональные и личные характеристики, квалификация консультанта);
3) сути решаемой проблемы, ожиданий от результата сотрудничества.
Таблица 1
Классификация специалистов по управленческому консультированию по элементам трудового
процесса
Критерий

Тип специалистов по управленческому консультированию

– индивидуальные консультанты;
– малые консалтинговые фирмы;
По субъекту трудового про- – средние консалтинговые фирмы;
– крупные консалтинговые фирмы;
цесса:
– отделения международных консалтинговых фирм
– по масштабам;
– по виду организации тру– индивидуальные консультанты (фрилансеры);
да;
– наёмные консультанты
– по специализации
– специалист;
– универсал (дженералист)
– специалист по микроконсультированию (структурные подразделения,
По объекту трудового про- малый бизнес);
– специалист по макроконсультированию (средний и крупный бизнес,
цесса:
ассоциации, объединения, холдинги, территории, регион, республика)
– по масштабам;
– по месту расположения
– внутренний консультант;
– внешний консультант
По предмету трудового про- – консультант проекта;
цесса
– консультант процесса
– консультант-эксперт;
По технологиям и методам
– процессный консультант;
трудового процесса
– проектный консультант
– консультант по оперативному управлению;
По целям и задачам трудо- – консультант по стратегическому управлению;
вого процесса
– консультант-организатор;
– консультант по развитию
Следует выделить три формы разделения труда субъекта и представителя объекта в процессе
консультационной деятельности – экспертное, обучающее и процессное консультирование. Наиболее
интенсивной является модель процессного консультирования. Отношения клиента и управленческого
консультанта при обучающем консультировании сводятся к формированию команды и непосредственwww.naukaip.ru

100

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

но обучению. Экспертное консультирование характеризуется простым взаимодействием и отличается
высокой самостоятельностью представителя объекта и субъекта консультирования.
Следующим элементом деятельности управленческого консультанта является её предмет.
Предметом деятельности консультанта выступают потоки информации а также познания в различных
областях экономики и управления. Работа специалистов по управленческому консультированию предполагает применение живых инструментов, таких как интеллектуальные ресурсы и навыки коммуникации. Используя вышеуказанные средства, консультант аккумулирует нужную информацию и на этой
основе создаёт формирует определённые знания и решения. Результатом такой деятельности является инновационный продукт, выраженный в актуальных и необходимых клиенту знаниях либо в инновациях в сфере управления. Качество полученного результата напрямую зависит от двух аспектов:
1) эффективности взаимодействия субъекта и объекта консультирования а также их обоюдной
мотивации;
2) индивидуальных навыков, уровня знаний и компетентности специалиста по консультированию.
Кроме того, необходимо чтобы результат отвечал современным требованиям, был ценным для
клиента и соответствовал реалиям.
Консультационная деятельность – целенаправленный процесс состоящий из последовательных
решений которые принимает консультант для решение поставленных задач, достижения положительных изменений в организации и создания условий, при которых клиент в состоянии добиться этого самостоятельно.
Зачастую консультационный процесс ассоциирует с понятием «консалтинговый проект», что по
большей части ошибочно. Консалтинговый проект – это основной этап в процессе деятельности управленческого консультанта, однако не единственный. Консультационный процесс включает в себя также
предпроектные и постпроектные стадии. Принимая это во внимание, необходимо наглядно визуализировать консультационный процесс с точки зрения элементов трудового процесса (рис. 2).

Рис. 2. Консультационный процесс с позиции элементов трудового процесса
Из представленного рисунка видно, что трудовой процесс консультантов имеет некую прерывность в этапах и существует возможность временного разрыва между различными стадиями (например, предпроектная стадия пройдена в середине учётного года, но организация-клиент заложила средства в бюджет на реализацию проекта только на начало следующего).
Таким образом, можно утверждать, что ещё одной характерной чертой управленческого консультирования как профессиональной деятельности является дискретность трудового процесса.
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрен процесс осуществления в Российской Федерации и странах ЕАЭС мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, рассмотрено действующее законодательство стран-участниц Союза в
этой сфере, а также проведен его сравнительный анализ.
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Implementation of measures in the Russian Federation and the EAEU countries to counteract the legalization
(laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism, Emelyanova D. S., Caranets S. M.
Abstract: this article will review the implementation of measures in the Russian Federation and the EEU countries to counteract the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism, consider
the current legislation of the member States of the Union in this area, as well as its comparative analysis.
Keywords: Eurasian economic Union, anti-money laundering, terrorism financing, currency control, economic
security.
В условиях современной экономики легализация преступных доходов и дальнейшее финансирование терроризма стали общемировыми проблемами, крайне отрицательно влияющими на экономический рост всех стран мира. Изучение этой проблемы является ключевым условием совершенствования
и гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза, в состав которого входит
Россия Федерация (далее – ЕАЭС или Союз).
Актуальность темы статьи обусловлена негативным влиянием легализации средств на развитие
экономики стран ЕАЭС, а в частности России и угрозой международного экстремизма и терроризма.
Главной целью статьи является изучение и анализ инструментов и методов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации и странах ЕАЭС, и финанXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сированию терроризма.
Для полного понимания темы статьи стоит обратиться к определениям таких понятий как «противодействие легализации преступных доходов» и «отмывание доходов». Под противодействием легализации преступных доходов и финансирования терроризма понимается совокупность правовых, методологических и цифровых инструментариев, которые субъекты экономики используют в целях минимизации риска вовлечения в преступные схемы по отмыванию доходов и дальнейшего финансирования
террористических организаций.
С позиции ФАТФ отмывание доходов — это процесс сокрытия или маскировки существования,
незаконного происхождения, движения, назначения или использования имущества или денежных
средств, полученных незаконным путем. ФАТФ — международная межправительственная организация,
которая была создана для выработки и реализации мер борьбы с отмыванием преступных доходов и
финансированием терроризма. Российская Федерация была принята в члены организации в 2003 году.
Для стран постсоветского пространства и конкретно ЕАЭС важнейшим образованием является
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В Российской Федерации деятельность по противодействию легализации преступных доходов регулируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ под названием «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [1].
На основании четвертой статьи анализируемого федерального закона в Российской Федерации
осуществляются следующие меры, которые направлены на противодействие легализации преступных
доходов и финансированию терроризма: это организация и осуществление внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также иные меры, которые могут быть использованы в рамках действующего законодательства.
Уполномоченные надзорные органы могут привлекать виновных в нарушениях законодательства
о противодействии легализации преступных доходов к административной ответственности (ст. 15.27
КоАП РФ) и применять такие наказания, как предупреждение, штраф, дисквалификация и административное приостановление деятельности [2]. Также статьей 174 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за преступления в сфере легализации доходов, полученных нелегально, и
финансированию терроризма.
Законодательством Российской Федерации обозначены надзорные органы, уполномоченные
контролировать соблюдение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Такими органами являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Российская
государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации, а также Федеральная таможенная служба и Росфинмониторинг.
В Беларуси борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма осуществляется в соответствии с Законом Республики от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». К мерам по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения анализируемый Федеральный закон относит внутренний контроль, особый контроль, приостановление перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов, запрет на информирование участников финансовой
операции о принимаемых мерах, а также иные меры, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Беларуси.
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Национальный Банк Республики, Министерство финансов и другие уполномоченные органы
Беларуси осуществляют меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
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Предупреждению легализации преступных доходов способствуют статья 11.53 и статья 11.72 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и статья 235 Уголовного кодекса Республики, которые предусматривают ответственность за правонарушения и преступления в данной сфере.
Надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов в Казахстане базируется на
Законе Республики №191-4 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», а также на других нормативно-правовых актах [4].
В Республике Казахстан контроль за соблюдением законодательства в сфере противодействия
легализации преступных доходов выполняет Национальный банк Республики Казахстан. Предупреждение отмывания преступных доходов осуществляется с помощью статьи 214 Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях и статьи 235 Уголовного кодекса Республики. В качестве административной ответственности применяется штраф, предупреждение, а в качестве уголовной – штраф, общественные и исправительные работы, ограничение или лишение свободы.
Основополагающим законом в сфере противодействия легализации преступных доходов в Кыргызской Республике является Закон Республики № 135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31.07.2006 года.
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики является органом, уполномоченным осуществлять действия в сфере противодействия легализации отмывания доходов. Контролирующим органом является Национальный банк Кыргызской Республики. Важнейшими целями этого банка являются регулирование и надзор за деятельностью банков и финансовокредитных учреждений.
К мерам, противодействующим финансированию терроризма (экстремизма) и легализации доходов, полученных преступным путем, Закон Республики №135 приводит относит предоставление информации органам банковского надзора, разработку правил, направленных на недопущение использования в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации доходов, полученных преступным путем, денежных средств, замораживание операций с денежными средствами и имуществом
физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности и другие меры, устанавливаемые уполномоченными органами.
В Армении противодействие легализации преступных доходов регулируется Законом Республики
от 21.06.2008 года № ЗР-80 «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» [5]. Закон
защищает права, свободы и легальные доходы граждан и государства, а также обеспечивает стабильность развития и функционирования экономической системы Армении при помощи законодательных
механизмов.
Мерами противодействия такого отмывания денег и дальнейшего финансирования терроризма в
Армении являются изучение клиента, мониторинг, замораживание имущества лиц, связанных с терроризмом, приостановление подозрительных сделки или деловых отношений, отклонение или прекращение осуществления сделки или деловых отношений и замораживание имущества лиц, связанных терроризмом и другие.
Уполномоченным органом, в соответствии с вышеуказанным законом, в этой стране является
Центральный банк Республики Армения. Его задачами по борьбе с легализацией доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма являются централизованный сбор и хранение сведений, анализ данных, обмен сведениями и их предоставление государственным правовым органам, а
также обмен сведениями и их предоставление международным организациям.
Изучив порядок осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации и странах ЕАЭС, можно сделать вывод, что основные аспекты противодействия легализации преступных доходов в государствах членах Союза схожи с российскими основами. Такое сходство облегчает взаимодействие стран и является базой для дальнейших процессов, направленных на интеграцию валютного законодательства в
Евразийском экономическом союзе.
Из отличий в порядке осуществления мер можно выделить разный подход к определению самого
понятия «легализация доходов». Самое широкое определение содержится в Уголовном кодексе АрмеXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии и звучит как «конверсия или перевод имущества, полученного преступным путем, если известно,
что такое имущество получено от преступной деятельности, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества, или в целях оказания помощи любому лицу, или сокрытие, или приобретение, или владение, или распоряжение имуществом».
Также можно отметить, что в Киргизии и Армении в основном законе, описывающем порядок
осуществления мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, нет статьи перечисляющей эти меры, как сделано в этом же правовом акте других стран-участниц ЕАЭС. В
этих странах описаны лишь полномочия надзорных органов и обязанности субъектов, осуществляющих
операции с денежными средствами или имуществом. От страны-участницы ЕАЭС к стране отличаются
и сами осуществляемые меры, а также разнятся тяжесть наказания за нарушение законодательства в
сфере отмывания денег и финансирования терроризма и полнота регулирующих нормативно-правовых
актов. Интересным моментом является тот факт, что закон Киргизии в сфере осуществления мер по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в числе прочего описывает меры и для противодействия экстремизму, о чем не делается особый
акцент в законодательстве других государств Союза.
Кроме того, в странах ЕАЭС отличаются надзорные органы, осуществляющие борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Например, в Армении уполномоченным на это органом
является лишь Национальный Банк, в то время как в России – широкий спектр органов.
В качестве значимого сходства в процессе осуществления мер по противодействию легализации
доходов, полученных нелегально, и финансированию терроризма можно отметить активное участие
таможенных органов всех стран-участниц ЕАЭС. Таможенные органы обеспечивают меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу таможенного Союза денег и валютных ценностей.
Усиление действий, направленных на гармонизацию законодательств и реализацию мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
рамках ЕАЭС в современных условиях представляется важной задачей, позволяющей сократить количество правонарушений в этой сфере и упростить взаимодействие внутри Союза. Для достижения этой
задачи следует разработать общую и единообразную для стран ЕАЭС стратегию развития и унификации законодательства в этой сфере, целью которой является создание правовой системы противодействия легализации доходов и финансирования терроризма, а также усиление таможенного сотрудничества таможенных служб государств-участников Союза.
Невозможно не отметить, что в современных условиях важной проблемой эффективного противодействия отмыванию доходов, полученных нелегально, и финансирования терроризма является создание новых преступных схем с использованием новейших технических средств и применением сети
Интернет, увеличение числа экономических кибер-преступлений.
Для решения этой проблемы представляется целесообразным проведение научных конференций, форумов, создание рабочих групп внутри ЕАЭС с целью обмена накопленным опытом в борьбе с
постоянно совершенствующимися способами отмывания денег и дальнейшего финансирования терроризма. Кроме того, привлечение IT-специалистов на работу в надзорные органы, борющиеся с правонарушениями в этой сфере, поможет осуществлять быстрое реагирование на кибер-преступления в
сфере отмывания денег и финансирования терроризма и оперативно их пресекать.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления интеллектуальными ресурсами
крупных корпоративных структур. Автор особое внимание уделяет позиции изменения ценности активов
в XXI веке и отмечает особую роль знаний в процессе эффективной деятельности корпораций. В статье
акцентировано внимание на необходимости качественного управления корпоративными знаниями.
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DEVELOPMENT
Zinovkina Svetlana Alexandrovna
Scientific adviser: Titov Kirill Markovich
Abstract: In this article the problem of intellectual resources management of large corporate structures is considered. The author pays special attention to the position of changing the value of assets in the XXI century
and notes the special role of knowledge in the process of effective activity of corporations. The article focuses
on the need for quality management of corporate knowledge.
Key words: information technologies, corporate structure, concept, management, knowledge management
system.
В современном мире особую актуальность представляет проблема управления интеллектуальными ресурсами крупных корпоративных структур. Широкие масштабы деятельности, высокий уровень
диверсификации производства, большая численность персонала, географическая рассредоточенность
подразделений, зачастую приводящая к информационной изоляции сотрудников центрального и дочерних офисов компании, заставляют команду управления корпорацией применять инструменты администрирования, отличные от методов управления отдельными организациями.
Специалисты считают, что для руководителей, которые имеют дело со сложными объектами,
например, корпорациями, именно управление знаниями может стать и инструментом преумножения
интеллектуального капитала, и эффективным методом управления корпоративной структурой [1, с. 89].
В современной экономике выигрывает тот, кто производит продукцию высокого качества с
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наименьшими затратами, максимально опережая конкурентов. Знания в данном случае являются ценным активом. Они необходимы в таких областях, как производство и сбыт, маркетинг, проектирование
и так далее.
Компании в современном мире становятся все крупнее. Этому способствует глобализация мировой экономики. При этом стоит отметить, что большие корпоративные структуры разделяются на самостоятельные части, которые с помощью информационных технологий функционируют как единое целое. Развитие информационных систем и технологий способствуют наилучшему взаимодействию партнеров, а также более эффективному использованию системы знаний в процессе этого взаимодействия.
Еще в XX веке именно недвижимость и оборудование, используемое в производстве, считались
наибольшей ценностью для бизнеса. В современном мире представление о ценности активов у людей
изменилось: XXI век ознаменовался отведением наибольшей роли нематериальным активам (человеческому капиталу и интеллектуальной собственности).
Современный мир также отличается представлениями о развитии работников. Если раньше повышение квалификации отдельного человека было делом родителей, работодателя или государства,
то сегодня человек сам заботится о том, чтобы обладать максимально разнообразными компетенциями. Всестороннему развитию способствуют не только вузы, но и разнообразные тренинги, глобальные
сети, курсы.
Люди повышают свои требования к работодателям, поэтому увеличивается мобильность рабочей силы и становится все труднее привлекать квалифицированных и талантливых работников. Из-за
высокой текучки кадров, компании теряют время и опытных сотрудников, что считается рискованным
при выходе на конкурентные рынки [2, c. 329].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что управление знаниями на современном
этапе развития экономики – важная и необходимая ступень для поддержания жизнеспособности корпоративных структур, так как миру и людям всегда нужны новшества, предлагая которые можно выйти на
лидирующие позиции. В связи с чем, главной задачей руководителей корпоративных структур в новых
современных условиях считается обеспечение максимально эффективной организации деятельности,
повышение производительности труда «интеллектуальных» работников и создание самообучающейся
структуры в перспективе, что позволит ей дальше развиваться [3, c. 409].
Так как любая организация не только получает множество знаний из внешней среды, но и считается сама источников появления новых знаний, построение в корпоративных структурах системы
управления знаниями является комплексной и достаточно сложной задачей.
Концепция «Управление знаниями» появилась примерно в 90-х годах XX века, предполагая систематизацию знаний и информации в рамках определенной компании либо же процесс сбора знаний,
распространения и их эффективного использования.
Система управления знаниями предполагает установление в корпорации порядка работы с информационными ресурсами в целях облегчения доступа к информации и их повторного использования
в виду применения информационных технологий. Поэтому основной целью системы управления знаниями является создание условий для доступности знаний и повторности их использования для всей
корпоративной структуры.
Традиционно в системе управления знаниями выделяют такие подсистемы, как:
 информационного обеспечения подразделений и делопроизводства;
 внутренних и внешних коммуникаций;
 организации рационализаторской и инновационной деятельности сотрудников;
 обучения и развития.
Существуют три стадии развития систем управления знаниями:
1. Информационные технологии
Они являются основополагающей причиной появления системы управления знаниями, где интернет выступал ее инструментом. Обмен знаниями между подразделениями корпоративной структуры
стал значительно более легким, повышалась прибыль благодаря опережению конкурентов [4].
2. Корпоративная культура и человеческие ресурсы
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На второй стадии развития информационные технологии не могли оставаться локомотивом эффективного обмена знаниями и информацией, поэтому было необходимостью задействовать людей в
целях наилучшего взаимодействия. Важным считалось стимулировать людей к обмену имеющимися
знаниями и информацией.
3. Управление контентом и систематика
Организации поняли, что информация не может быть полезной, если найти нужное быстро не
представляется возможным. Поэтому осознание важности контента запустило новую стадию развития
корпоративных структур.
Важной проблемой, стоящей в системе управления знаниями на сегодняшний день, считается
сохранение знаний пенсионеров. Наиболее эффективным методом сохранения их знаний считается
поддержание связи с людьми, вышедшими на пенсию, для получения посредством дискуссии новых
знаний [5].
Конечно, особенно важным на современном этапе считается еще и повышение эффективности
процесса управления знаниями в корпоративных структурах.
В жизнедеятельности корпоративной структуры время от времени возможны такие события, как:
 потеря бизнес-информации и ее длительные поиски;
 недостаточная инициативность работников в области передачи знаний;
 невнимание руководства к идеям сотрудников;
 увольнение сотрудников, обладающих большим оптом, необходимым для развития корпорации или внедрения новых технологий или проектов.
Данные события являются свидетельством неэффективности управления знаниями, показывающими, что роль управления знаниями в настоящее время не должна быть недооцененной [6].
Исходя из того, что объемы информации и количество персонала в крупной организации достаточно велики, бессистемные попытки решения проблем неэффективности управления знаниями не
позволят решить проблему глобально.
В связи с этим основными этапами повышения эффективности процесса управления знаниями
считаются:
 аудит уровня управления знаниями;
 разработка схем обмена знаниями в процессе межличностных коммуникаций между сотрудниками и системы мотивации сотрудников к этому;
 обучение персонала, получение ими новых знаний;
 внедрение информационных технологий, позволяющих наиболее рационально использовать
знания.
Крупным компаниям также рекомендовано формирование специальных подразделений по
управлению знаниями, так как в виду неэффективного использования знаний первые могут иметь крупные негативные последствия. Конечным итогом внедрения системы должно стать увеличение объема
ценных знаний, повышение качества бизнес-решений, сохранение важных для компании знаний. Все
это окажет благоприятное воздействие на эффективность бизнеса корпоративной структуры.
Таким образом, особой важностью в процессе управления знаниями для корпоративных структур обладает умение людей извлекать знания из имеющейся информации, перерабатывать их и генерировать новые идеи развития. Необходимо обучить работников трансформировать новые знания в
новые способности. Это позволит создать условия для разработки и внедрения новой техники, продукции и услуг, что благоприятно скажется на лояльности покупателей и клиентов и эффективности работы корпоративной структуры.
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Аннотация: сегодня в связи с высоким темпом изменений во внешней среде организациям необходимо
внедрять в свою структуру механизмы, которые бы помогали ей быть гибкой, сохраняя свою конкурентоспособность. Одним из таких механизмов является концепция самообучающейся организации. В
данной статье описана история появления концепции самообучающейся организации. Определены
отличия между понятиями «обучение» и «самообучение», а также рассмотрены различные подходы к
определению понятия «самообучающаяся организация», и сформулировано авторское определение
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Annotation: today, due to the high rate of changes in the external environment, organizations need to implement mechanisms in their structure that would help it to be flexible, while maintaining its competitiveness. One
such mechanism is the concept of a self-learning organization. This article describes the history of the concept
of self-learning organization. The differences between the concepts of "training" and "self-learning" are determined, as well as various approaches to the definition of the concept of "self-learning organization" are considered, and the author's definition of this term is formulated.
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В настоящее время состояние внешней среды организаций характеризуется все большим нарастанием темпов технико-экономических перемен. Извлечь выгоду из такой обстановки смогут только те
компании, которые научатся своевременно реагировать на изменения во внешней среде и быстро
трансформироваться в соответствии с её требованиями. Успех организации в большей степени начинает зависеть от умения учиться новым технологиям, а также усваивать новые знания, чтобы адаптироваться к требованиям потребителя, в то же время учитывая действия конкурентов.
Поэтому в современных исследованиях теорий управления все больше внимания уделяется исследованию механизмов адаптации и саморазвития организации. Главный вопрос, на который ищут
ответ современные менеджеры – каким образом должна действовать организация, чтобы оставаться
эффективной в условиях быстрых перемен во внешнем окружении? В процессе поиска ответа на этот
вопрос и возникла концепция самообучающейся организации.
Рассмотрим, как создавалась концепция самообучающейся организации. В конце 1980-х гг. директор по планированию компании «Roual Dutch/Shell» Ари де Геус в своей статье описал концепцию
обучающейся организации. Данная статья была опубликована в 1988 году в журнале «Harvard Business
Review». Теоретическими источниками данной теории послужило несколько концепций: теория самообwww.naukaip.ru
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новления, теория организационного обновления, концепция обучающихся систем и теория организационного обучения.
После этого, в 1978 году Крис Арджирс в своей книге «Организационное научение», написанной в
соавторстве с Дональдом Шоном предложил термин «самообучающаяся организация» [1, с. 69]. В этой
работе авторы установили различие между обучением первого порядка (приводит к повышению способности организации достигать известных целей, связано с рутинным и поведенческим научением. В
рамках обучения первого порядка организация научается без существенных изменений своих базовых
устоев), и обучением второго порядка (приводит к переоценке организационных целей, ценностей и
убеждений. Этот тип научения включает изменение корпоративной культуры, включает научение организации и тому, как учиться) [2, с. 23].
Однако человеком, который популяризовал понятие «самообучающаяся организация» и ввел его в
научный оборот был американский ученый Питер Сенге. Он сравнивает концепцию обучающейся организации с управлением тотальным качеством и поиском стержневых компетенций. Сенге утверждает, что
фактически эти концепции отчасти служат достижению одной и той же фундаментальной цели [3, с. 112].
Прежде чем перейти к рассмотрению термина самообучающейся организации, давайте определим, чем отличается обучение от самообучения. Самообучение нацеливает на актуализацию именно
внутренних условий, факторов, механизмов и инструментов развития организации [4, с. 135; 5, с. 208;
6, с. 341].Основное отличие самообучения от обучения заключается в том, что при самообучении основная предметная область создается в рамках самой организации, то есть сотрудники обучаются у
других сотрудников организации, исходя из конкретных потребностей в знаниях и компетенциях. Обычная обучающаяся организация может всецело «питаться» знаниями и осуществлять поиск механизмов
формирования новых компетенций за пределами своих структурных подразделений, являясь при этом
«когнитивным реципиентом». Отсюда и соответствующие трактовки сущности таких организаций. Например, «…обучающаяся организация – это такая организация, которая создает условия для обучения и
развития всех работников, и, находясь в процессе постоянного самосовершенствования, изменяет таким
образом окружающий ее мир [7, с. 138]. Обратим внимание, что в данном определении отсутствует акцент на внутренние факторы уровня членов организации. Тем самым можно сделать вывод о том, что
создание условий, способствующих обучению и развитию сотрудников, может только способствовать поиску нового знания, при этом даже не обязательно, что данный поиск будет проходить в самой организации. Второе отличие процесса обучения от самообучения заключается в том, что качество самообучения
означает не только способность выявлять результаты каких-либо инновационных процессов и явлений в
рамках организации, но и самостоятельно инициировать эти процессы, добиваясь вполне четких и ожидаемых результатов исследовательской и образовательной деятельности [8, с. 6]. И наконец третье отличие – самообучению присуще органическое единство собственного корпоративного производства, распространение, обмен и использование новых знаний и компетенций. Именно такая функциональная зависимость становится ключевой в деятельности современных экономических организаций, стремящихся
к высокой степени устойчивости на рынке и обеспечению высокой конкурентоспособности [9, с. 53].
Теперь давайте рассмотрим основные подходы к пониманию термина «самообучающаяся организация». Наиболее распространенным и общим является понимание самообучающейся организации
как структуры, создает, приобретает, передает и сохраняет знания [10, с. 236]. Дж. Хубер утверждает,
что организация может считаться обучающейся в том случае, если после обработки новой информации
она меняет диапазон своего поведения [11, с. 118]. Д. Гарвин говорит о том, что самообучающаяся организация — это организация, которая умеет не только менять свое поведение в соответствии с новым
знанием, но и самостоятельно создавать и распространять новое знание [12, с. 327]. Отечественный
специалист И.Н. Санникова дает такую характеристику самообучающейся организации – это организация, которая способна учиться быстрее, чем ее конкуренты [13, с. 284].
На основе рассмотренных выше концепций сформулируем общее определение самообучающейся организации: это организация, ориентированная на развитие и быстрое реагирование на изменения
внешней среды на основе непрерывного обучения и самообучения сотрудников. Данная идея и была
выдвинута П. Сенге, она основана на предположении, что организации все быстрее подвергаются разXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личного рода изменениям, а значит их система менеджмента должна быть выстроена таким образом,
чтобы иметь возможность быстрее на них реагировать. Непрерывное обучение — это необходимое
условие для эффективности деятельности организации. П. Сенге говорит о том, что в самообучающейся организации люди постоянно совершенствуют свои способности в достижении новых результатов,
где рождаются новые развивающие модели мышления, где коллективные устремления свободны и где
сотрудники постоянно учатся тому, как учиться вместе.
В своей книге Сенге дает следующее определение самообучающейся организации - это организация «в которой люди непрерывно расширяют свои возможности достижения желательных для себя
результатов, где создаются новые, способные к развитию модели мышления, где коллективное
устремление является свободным и где люди непрерывно учатся возможностям совместного обучения» [3, с. 111]. В настоящее время подход Питера Сенге является самой популярной концепцией самообучающейся организации.
На сегодняшний день у специалистов в области управления персоналом нет единого мнения по
тому, какого алгоритма действий надо придерживаться, чтобы создать самообучающуюся организацию
или внедрить у себя в компании некоторые из ее принципов [14, с. 17]. Однако приоритеты создания
самообучающейся организации очень привлекательны и все чаще данная концепция упоминается в
литературе как организация будущего.
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Аннотация: В данной статье изучается идея безусловного базового дохода, которая находит свое воплощение на сегодняшний день пока что только в виде пилотных проектов и экспериментов. Это и многообещающий эксперимент в Финляндии, проводящийся на национальном уровне, инициированный и
поддерживаемый правительством. И прошлогодний швейцарский референдум, благодаря которому
обсуждение в мире этой, далеко не новой, идеи, вероятно, достигло своего пика. Эта концепция привлекает все больше сторонников, которые видят в ней решение многих насущных проблем современного общества. В будущем безусловный базовый доход может прийти на смену существующим социальным системам стран, но перед этим необходимо преодолеть финансовые, политические и социальные препятствия, стоящие на пути к его реализации на практике. С целью изучения современного состояния и реалистичности этой концепции, готовности стран и обществ к ее введению, поиска ответов
на вопросы противников и было проведено это исследование.
Ключевые слова: безусловный базовый доход, безусловный основной доход, безработица, бедность,
уровень жизни, социальные выплаты, социальная реформа.
UNCONDITIONAL BASIC INCOME
Stefanova Natalia Alexandrovna,
Krugova Julia Sergeevna
Abstract: In this article, the idea of an unconditional base income is being studied, which is now being embodied for the time being only in the form of pilot projects and experiments. The most important and actual for today events are touched, followed by those who are interested in this concept. This is a promising experiment
in Finland, held at the national level, initiated and supported by the government. And last year's Swiss referendum, thanks to which the discussion in the world of this, far from new, idea, probably reached its peak, and
another. This concept attracts more and more supporters, who see in it the solution of many painful problems,
from which humanity can not get rid of all. In the future, unconditional basic income can replace the existing
social systems of countries, but before that it is necessary to overcome the financial, political and social obstacles that stand in the way of its implementation in practice. In order to study the current state and realism of
this concept, the readiness of countries and societies to introduce it, search for answers to the questions of
opponents, and this study was conducted.
Keywords: unconditional basic income, basic income guarantee, citizen's income, universal basic income,
referendum in Switzerland, experiment in Finland, motivation, work, job, employment, business, unemployment, poverty, inequality, standard of living, social benefits, subsidies, budget, taxes, money, concept, idea,
reform, the future.
О безусловном базовом доходе в той или иной форме говорят на протяжении нескольких столетий. Предполагается, что применение данных видов государственной поддержки населению страны
упрощает систему выплат пособий, делает достойным уровень жизни, дает больше свободного времеXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни, избавляет ото всех неудобств и вредных привычек, устраняет из процесса бюрократию. Кроме того,
в настоящее время, помимо вечных проблем неравенства, бедности, безработицы, актуальность затронутой темы и дискуссии вокруг нее обусловлена и нарастанием угрозы так называемой технологической безработицы – потери рабочих мест в результате роботизации, а безусловный доход как возможное решение этой проблемы. При этом частый вопрос, возникающий у впервые услышавшего об
этой, на первый взгляд, невероятной концепции – не пропадет ли у людей мотивация работать? Чтобы
ответить на этот и другие вопросы, касающиеся темы исследования, необходимо изучить поведение
людей, в рамках уже проводимых в мире экспериментов в данном направлении.
Сейчас эксперимент проводится в Финляндии. Идея принадлежит финскому правительству, а
осуществляется Управлением социального страхования Финляндии (Kela). Две тысячи случайно отобранных участников на протяжении двух лет с начала 2017 года получают каждый месяц выплаты в
размере 560 евро. Они незначительно выше социальных выплат по безработице, всего на 38 евро
больше, чем обычно, однако они не перестают выплачиваться при трудоустройстве [1]. Финансовые
ограничения не единственные, с которыми пришлось столкнуться Kela. В Управлении говорили, что
бюджет должен быть в два или три раза больше, чем выделенные 20 миллионов евро, а срок – не менее трех, а лучше четырех лет. Эксперимент продолжается и никаких официальных предварительных
результатов на данный момент нет, но есть рассказы участников о том, как изменилась их жизнь [2].
Так, жительница города Вааса Марин отмечает, что теперь она может браться за любую работу, будь
то временную или на неполной ставке [3]. Отец шестерых детей Юха Ярвинен, после неудачного опыта
предпринимательства, в течении шести лет был безработным и мечтал открыть новый бизнес, но боялся лишиться пособий, не успев ничего заработать. Теперь, благодаря базовому доходу, Юха создал
новую компанию, начал развивать производство и думает попробовать себя в новом деле [4].
Подобные эксперименты по выплате безусловного базового дохода также проводятся в Кении. В
начале 2017 года была запущена проектная программа благотворительной организации, работающей в
Восточной Африке (GiveDirectly). Их программа состоит из 4-х сравниваемых групп деревень. Первая
группа – долгосрочный базовый доход. Состоит в том, что 40 деревень получают каждый месяц базовые выплаты в размере 0.75$ на человека в день, в течении двенадцати лет. Вторая группа – краткосрочный базовый доход. Он предполагает базовые выплаты в том же размере, что и у долгосрочного
базового дохода, но на протяжении двух лет. Третья группа – единовременные выплаты. В 80 деревнях
участники данного проекта разом получают общую стоимость выплат краткосрочного потока за два года. Последняя, четвертая группа – контрольная группа. Полагает, что 100 деревень не будут получать
выплат. [5]
Безусловный базовый доход так в России так и не принял свой оборот. По данным опроса в 2016
году выяснилось, что большая часть населения не бросит свою работу, даже при дополнительных выплатах, а петицию, направленную на введение безусловного базового дохода, подписало не более 200
граждан. На фоне этого можно сказать, что в России не сформировалось сообщество сторонников данной концепции.
Вопрос о введении гарантированных выплат решался гражданами другой европейской страны –
Швейцарии, где на очередном референдуме летом 2016 года среди четырех других инициатив было
выдвинуто предложение о безусловном базовом доходе. Большинством голосов, почти 77 процентами,
данная инициатива была отклонена. [6]. Против нее выступало правительство, которое заявляло о
тройном превышении годовых расходов федерального бюджета в случае принятия идеи и невозможности полной замены всех выплат базовым доходом при нынешней системе социального обеспечения
Швейцарии [7]. Кроме того, текст предлагаемой на референдуме поправки к конституции о безусловном
базовом доходе не содержал конкретной суммы 2500 франков в месяц (около 2200 евро), о которой
писали СМИ, она существовала лишь в виде представления инициаторов концепции о том, сколько
должно хватить взрослому швейцарцу на достойную жизнь [8]. Сторонники базового дохода ожидали
даже меньшую поддержку и считают проведенный референдум успешным и только началом дебатов о
будущем социального обеспечения. Возможно, инициаторы недостаточно хорошо подготовились к референдуму и провели его слишком рано, а швейцарские избиратели традиционно реалистично отнесwww.naukaip.ru
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лись к важному политическому решению. Референдум вывел такие радикальные для консервативной
страны дискуссии на новый уровень и имеет все шансы на победу в будущем. По опросам, избиратели
в значительной степени убеждены, что это социальная политика будущего и ожидают второго голосования, а молодое поколение показывает более высокий уровень одобрения, что подтверждает неплохие шансы инициативы в будущем [9].
Одним из главных препятствий на пути к введению безусловного базового дохода и аргументом
противников является вопрос: откуда на всех взять деньги? Как уже было рассмотрено ранее, в Швейцарии такая модель обошлась бы очень дорого и, в результате этого, правительство выступало резко
против идеи. В Финляндии, по мнению руководителя программы реформ в Kela Марьюкки Турунен, на
базовый доход для каждого финна денег хватило бы при условии, если заменить им все остальные
субсидии в финской социальной системе [10].
По подсчетам The Economist, США могли бы выплачивать 10 тысяч долларов в год всем гражданам, так же при условии замены всего остального социального обеспечения и подняв долю налогов в
ВВП до уровня Германии с 26% до 35% [11]. Согласен с тем, что это осуществимо и в США и Карл Уидерквист, старший доцент политической философии в университете Джорджтауна, куратор сайта новостей и обсуждения базового дохода Basic Income Earth Network (BIEN). По его мнению, даже 25% того,
что правительство расходует на разные социальные выплаты хватит, чтобы покончить с бедностью,
обеспечив выплатами всех американцев, при этом, не урезая других программ [12].
Другое предположение состоит в том, что базовый доход не будет работать, так как упадет собираемость налогов в результате того, что люди перестанут ходить на работу. Опрос, который был проведен в Швейцарии перед референдумом, показал, что точно бросят работу только 2% граждан, около
половины сообщили, что будут больше обучаться и проводить время с семьей, а почти четверть займется самозанятым бизнесом [13]. Теоретически, опасность того, что люди уйдут с работ, есть. Ее разделяют и находят главным аргументом против базового дохода 52% жителей стран ЕС по данным
опроса немецкой компании Dalia Research в марте 2017 года, однако бросят работу только 3% опрошенных [14].
Второе по популярности опасение, которое озвучили 39% участников опроса – увеличение количества иностранцев, желающих переехать в страну и пользоваться преимуществами базового дохода.
Это можно предотвратить, позволив получать доход только гражданам, проживающим в стране не менее определенного количества лет. В целом, опрос показал увеличение поддержки безусловного базового дохода за год с 64% в марте 2016 до 68% в марте 2017.
В текущее время, важным моментом, на которое стоит обратить внимание, является стремительный рост автоматизации. Согласно исследованиями IT-сервиса, направленного на поиск работы и
выбор сотрудников (Superjob), 2017 год – последний год, когда число реальных трудовых мест будет
повышаться. Именно в этом году особенность найма на лидирующем месте: отбор производится по
жестким условиям, рабочие места могут получить лишь те, кто наиболее сильно подходят под заявленные требования. Далее, начиная с 2018 каждый последующий год будут сокращаться предложения для
низкоклассифированной трудовой силы приблизительно на пять процентов. В результате реальная
безработица начнет увеличиваться таким же темпом. Вдобавок ко всему, в некоторых областях деятельности даже на смену образцовых работников придут роботы. Ввиду этого будет падать нужна на
работников контакт - и колл – центров, на специалистов по обработке информации. ИТ-сферу это коснется быстрее всего и приведет к сокращению спроса на 70%. По прогнозам ВЭФ уже ближе к 2020 году по причине замены человека техникой люди лишатся пяти миллионов рабочих мест. Как бы то ни
было, безусловные выплаты представляют одну в своем роде форму финансовых гарантий в дальнейшем. Раз у людей не будет работы, то, соответственно, денег у них тоже не будет, а значит, общество потребления обрушится. Это никому не выгодно, тем более крупнейшим корпорациям.
По итогам проведенного анализа можно констатировать следующее.
Во-первых, популярное опасение о потере мотивации работать подтверждается опросами. Но в
реальности это не должно сильно повлиять на уровень занятости, так как ожидается, что просто больше людей займутся новым делом, которое раньше не могли себе позволить, а также обучением, котоXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рое, несомненно, положительно скажется на занятости в будущем. При этом нельзя не учитывать особенности менталитета населения.
Во-вторых, на сегодняшний день базовый доход может позволить только богатая страна уровня
США, при условии замены всех остальных социальных выплат и повышении налогов.
В-третьих, людям нравится идея базового дохода, ее считают социальной политикой будущего. А
успешные эксперименты уже меняют сознание людей и приближают наступление этого будущего.
В-четвертых, зависимость безусловных выплат и автоматизации обязала понять, что безусловный базовый доход — это не несбыточная идея о новом славном мире, а уникальный шаг для развития
общества, где все в одинаковой мере финансово обеспечены.
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the territory of certain subjects of the Russian Federation in 2019. The consequences of the application and
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Конституцией Российской Федерации в статье 57 для граждан страны предусмотрена обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Существует два способа уплаты обязательных
платежей: по общему налоговому режиму и по специальному налоговому режиму. Общий налоговый
режим считается основным и применяется автоматически, если индивидуальный предприниматель сам не заявил в налоговый орган о переходе на один из предусмотренных специальных налоговых режимов [1].
Под специальным налоговым режимом понимается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого промежутка времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами [2, с. 318].
До 2019 года Налоговый кодекс Российской Федерации в статье 18 предусматривал 5 специальных налоговых режимов:
1) Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) Упрощенная система налогообложения;
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3) Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
4) Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
5) Патентная система налогообложения [3].
Но совсем недавно Федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.11.2018 N 425-ФЗ в перечень специальных налоговых режимов были внесены изменения и в
качестве эксперимента был введен такой режим, как «налог на профессиональный доход». Стоит отметить, что налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный
налоговый режим, и поэтому переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, их это нововведение не затронуло.
Новый налоговый режим нашёл отражение в Федеральном законе "О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ. И теперь налог на профессиональный налог регулируется только
этим нормативно-правовым актом.
Чем же хорош новый закон и будет ли он иметь дальнейшее развитие? Ведь в данный момент
территория распространения данного режима ограничена.
Рассмотрим его с нескольких важных аспектов:
1) Территория распространения;
2) Сроки проведения эксперимента;
3) Цели проведения эксперимента:
4) Преимущества и недостатки нового специального режима.
Эксперимент в области специальных режимов был начат с 1 января 2019 года, и пока он затрагивает только отдельные, указанные в законе территории. К ним относятся: город федерального значения Москва, Московская и Калужская область, а также Республика Татарстан. Законодатель сделал
правильно, не вводя новый режим на всей территории страны и апробируя его на определенных субъектах, ведь в случае неудачи отменять его на всей территории Российской Федерации будет гораздо
сложнее.
По закону срок его проведения 10 лет, то есть до 31 декабря 2028 года. Срок достаточно не маленький, и это определено плюс, так как через 10 лет можно будет увидеть наглядный результат, хотя
бы в цифрах [4].
Такой режим имеет и иное название, его также именуют «налог для самозанятых». Под самозанятыми гражданами подразумеваются лица, которые самостоятельно производят товары или предоставляет услуги, у них нет работодателей и наемных работников. К такой категории лиц можно отнести:
1. Физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, которые оказывают услуги
или продают что-то, сделанное своими руками. Стоит отметить, что перепродажа готовых товаров на
таком режиме запрещена.
2. Индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом и ранее работали на других режимах.
Официально, в Федеральном законе №422-ФЗ цель проведения эксперимента не указана, но
формально он преследует социальную цель и формирует прозрачную бизнес-среду, делая выплату
налога более удобной. А также он выполняет задачу, поставленную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации перед Правительство Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан посредством создания нового режима налогообложения. Сам Федерального закона №422-ФЗ является решением этой задачи на уровне нормативного регулирования [5].
Главным критериям для характеристики режима послужит выявление положительных и отрицаXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных сторон данного режима. Обратимся к таблице (табл.1), в которой указаны плюсы и минусы
нововведения. По сравнению с плюсами, минусов значительно меньше, и они не принципиальные для
граждан, занимающихся «мелким предпринимательством».

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Сравнительная характеристика налога на профессиональный доход
Положительные черты
Отрицательные черты
Ставки
Ограниченный круг лиц
Удобство (Приложение«Мой налог»).
Лимит на доходы
Строгая регламентация перечня лиц, которые облагаются/не
облагаются налогом
Отмена специальных страховых взносов
Налоговый период месяц
Можно сделать так, чтобы налог списывался автоматически и
без комиссии
Положительная сторона для региона, так как такой налог
идёт в региональный, а не в федеральный бюджет

Стоит начать с отрицательных сторон режима, так как присутствует численный перевес положительных сторон. Первое, что стоит отметить, это ограниченный круг лиц, который может перейти на
такую систему налогообложения. Так, налог на профессиональный доход не смогут платить физические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются чем-то из ниже представленного
списка:
1. Продажа подакцизных товаров и тех, которые нужно обязательно маркировать;
2. Перепродажа товаров и имущественных прав;
3. Добыча и продажа полезных ископаемых;
4. Договоры поручения, комиссии или агентские;
5. Курьеры и водители, которые при доставке принимают деньги у покупателей и потом передают их продавцам.
Этот круг лиц определен ст.4 Федерального закона №422-ФЗ, но в нем же указано условие, когда нельзя применять этот режим к лицам, которым фактически это делать разрешено. Таким условием
является сумма дохода. В соответствии с положением эксперимента лимит на доход, который может
быть у самозанятых лиц не должен превышать 2,4 миллиона в год. То есть это около 200 тысяч рублей
в месяц, но сумма полученных доходов в месяц не имеет значения, так как отдельных ограничений
именно по ежемесячному доходу нет. Поэтому если лицо, например, получает в сентябре 20 тысяч, в
октябре 300 тысяч, а в ноябре ничего, а в сумме доход сначала года не превысил 2,4 млн рублей, можно применять новый режим [6, с.535].
В случае превышения лимита для физических лиц ставка изменяется с 4% на 13%, а у индивидуальных предпринимателей появляется обязанность перейти на любой другой специальный режим
либо применять общую систему налогообложения.
На этом пункте все видимые отрицательные черты нового режима налогообложения заканчиваются, и можно перейти к характеристике положительных сторон.
Первое, на что больше всего обращают внимание при выборе налогообложение- это удобство в
доступе к новому режиму. «Мой налог» - это официальное мобильное приложение Федеральной налоговой службы России, с помощью которого плательщики сборов могут осуществлять финансовые операции, следить за суммой налога; именно в приложении предусмотрена онлайн–касса и отчётность, а
самое главное, что именно с помощью этого приложения можно перейти на сам режим налога на профессиональный доход.
В век новых технологий и информационно-технического прогресса, электронная форма режима
считается важным фактором при выборе, именно такой режим старается выбирать большинство люwww.naukaip.ru
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дей из-за его удобства и простоты в использовании. Но всё же стоит также отметить, что приложение
не единственный способ, с помощью которого можно перейти на такой режим. Также это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика или в отделении банка. Такая вариативность способов
позволяет любому гражданину воспользоваться предложенным ему правом.
Некоторые граждане, при переходе на этот режим боятся, что налог будет распространяться на
все финансовые операции. Но налог на профессиональный доход нужно платить с доходов, которые
поступают именно в рамках профессиональной деятельности. Не со всех поступлений на карту, не со
всех переводов, а только с выручки от клиента.
Также ст.6 Федерального закона №422-ФЗ в качестве объекта налогообложения не признает такие доходы как:
1) получаемые в рамках трудовых отношений, то есть заработная плата;
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество;
4) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;
5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных нужд;
6) от реализации долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
8) при оказания физическими лицами услуг по гражданско-правовым договорам;
10) от уступки (переуступки) прав требований;
11) в натуральной форме и иные доходы [7, с.60].
В таких случаях нужно платить другие налоги или работать на других режимах. Налог на профессиональный доход не подойдет. Даже если зарегистрироваться, налоговая обнаружит несоответствие
и аннулирует регистрацию.
Важным критерием по которому налогоплательщики выбирают на какой режим перейти это процентная ставка. В новом режиме она варьируется в зависимости от положения лица. Налог на профессиональный доход можно платить по таким ставкам:
4% — если принимаете деньги от физического лица;
6% — если оплата приходит от индивидуального предпринимателя и компаний.
Один и тот же человек может принимать деньги и от физических лиц, и от фирм. Просто налог с
каждого поступления будет начисляться по разным процентным ставкам.
Ещё одна особенность – это налоговый период, он составляет один месяц. Заметим, что такой
налоговый период не характерен для специальных налоговых режимов. Так, у единого сельскохозяйственного налога он составляет один календарный год, а у единого налога на вмененный доход может
составлять квартал [8, с.106].
Также весомо то, что налоги будут идти не в федеральный, а в региональный бюджет. Для обычного гражданина это имеет малое значение, ведь может сложиться впечатление, что на нём это не
скажется. Но зачастую деньги регионального бюджета идут на благоустройство края (области, округа),
что положительно будет влиять и на населения такого субъекта.
Из всего вышесказаного можно сделать вывод, что налицо положительные стороны внедрения
налога на профессиональный доход (увеличение доходов бюджета, легализация деятельности, открытость экономики, контроль со стороны государства и т.д.), прогнозируется положительная динамика
развития. Тем более, что такое изменение никак не затрагивает права и свободы граждан, ведь это не
считается обязанностью физических лиц, это право, которое они могут реализовывать добровольно.
В Министерстве Финансов считают, что налоговая ставка и упрощенный налоговый режим взаимодействия с налоговой службой через мобильное приложение будет способствовать выходу самозанятых из тени. Но это возможно будет проследить только с течением времени. А на данном этапе его
формирования нельзя давать точных прогнозов.
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Аннотация: в работе проведено исследование мер государственной поддержки национальной конкурентоспособности российским Правительством. Проанализирована 41 государственная программа, из
которых 19 программ напрямую сопряжены с инновационным развитием и модернизацией экономики.
Помимо этого изучена система национальных проектов и федеральных программ, которые также могут
содействовать повышению позиций страны в ведущих мировых рейтингах конкурентоспособности. Исследование целей и содержания вышеобозначенных программ позволило детерминировать ряд ключевых направлений, на которых государственным органам власти целесообразно фокусироваться в
первую очередь.
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, Россия, государство, правительственная
поддержка, государственная программа.
RESEARCH OF MEASURES OF STATE SUPPORT OF NATIONAL COMPETITIVENESS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Medvedeva Yulia Victorovna
Scientific adviser: Mezinova Inga Aleksandrovna
Abstract: The paper studies measures of state support of national competitiveness by the Russian Government. 41 state programs were analyzed, out of which 19 are directly connected with innovative development
and modernization of the economy. In addition, the system of national projects and federal programs, which
can also contribute to the improvement of country's positions in the world's leading rankings on global competitiveness, has been studied. Research of the goals and content of these programs allowed to determine a
number of key priority areas which should be improved by state authorities primarily.
Key words: national competitiveness, Russia, state, government support, state program.
База для функционирования конкурентоспособной экономической системы во многом формируется за счет государственных институтов либо под влиянием государственной политики. Государство
определяет и регулирует «правила игры» для субъектов внедрения инноваций, поднимающего степень
конкурентоспособности страны в целом. Конкуренция, в свою очередь, может выражаться в "попадании" в глобальные звенья создания (и накопления) стоимости и ценности. И даже не смотря на стаXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильно высокий уровень конкуренции в глобальной среде роль государства в обеспечении конкурентоспособности страны не только не снижается, но и все более актуализируется.
На текущий момент в России отсутствует государственная программа или стратегия, напрямую
определяющая меры государственной поддержки конкурентоспособности нашей страны на региональных и глобальном рынках. Тем не менее, многие из направлений, оцениваемых ВЭФ при составлении
Глобального индекса конкурентоспособности, находятся свое отражение в многочисленных государственных программах и национальных проектах РФ. По состоянию на второе полугодие 2019 года в
России реализуется 41 государственная программа (из анонсированных 43), которая позволит повысить конкурентоспособность страны на мировом уровне.
Таблица 1
Государственные программы и государственные стратегии, которые позволят повысить конкурентоспособность России на международном уровне (составлено автором с использованием
[1])
Название государственной
Ответственный исполни- Достижение пла- Объем бюджетпрограммы / государственной
тель
новых цифр
ных ассигновастратегии
ний, тыс. руб
1
2
3
4
Развитие науки и технологий
Министерство образования
31 из 33
1 291 741 572,9
и науки Российской
Федерации
Экономическое развитие и инМинистерство экономичен/д
871 144 428,2
новационная экономика
ского развития Российской
Федерации
Развитие авиационной проМинистерство промышлен29 из 61
742 237 379,1
мышленности
ности и торговли Российской Федерации
Развитие фармацевтической и Министерство промышлен18 из 38
93 008 484,9
медицинской промышленности
ности и торговли Российской Федерации
Информационное общество
Министерство связи и мас61 из 87
954 113 155,5
совых коммуникаций Российской Федерации
Развитие рыбохозяйственного
Министерство сельского
30 из 47
144 576 583,7
комплекса
хозяйства Российской Федерации
Развитие лесного хозяйства
Министерство природных
28 из 35
253 237 853,1
ресурсов и экологии Российской Федерации
Комплексное развитие сельских
н/д
н/д
территорий
Развитие промышленности и
Министерство промышленн/д
1 036 578 409,3
повышение ее конкурентоспоности и торговли Российсобности
ской Федерации
Развитие судостроения и техни- Министерство промышлен23 из 29
324 970 535,0
ки для освоения шельфовых
ности и торговли Российместорождений
ской Федерации
Космическая деятельность
н/д
н/д
н/д
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1
Развитие транспортной системы
Развитие внешнеэкономической
деятельности
Научно-технологическое
развитие
Развитие обороннопромышленного комплекса
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
Развитие атомного энергопромышленного комплекса
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Воспроизводство и использование природных ресурсов

2
Министерство транспорта
Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской
Федерации

Продолжение таблицы 1
3
4
11 из 106
6 378 022 260,3
24 из 41

960 091 758,0

н/д

901 154 397,9

29 из 127

1 550 687 290,5

н/д

447 302 310,5

в стадии разработки
в стадии разработки
в стадии разработки
Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»
Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации
Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

Стоит особо выделить государственные программы, направленные на инновационное развитие и
модернизацию российской экономической системы, в результате которых должны быть сформированы
условия для массового появления новых инновационных компаний в первую очередь в сфере экономики знаний, совершенствование транспортной сети, повышение мобильности населения, укрепление
позиций в интеграционных процессах на евразийском пространстве, и др. На эти программы в бюджете
заложено 1 785,2 млрд. руб. (таблица 1) [1].
Стоит отметить, что на данный момент государство делает стремительные шаги в области развития оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства, что позволит в дальнейшем значительно повысить показатели в данных областях и поможет сформировать конкурентоспособную экономическую политику по отраслям. Приведенный анализ программ показал, что государство в целях повышения конкурентоспособности экономики нацелено на следующее:
– рациональное распределение ресурсов и снижение зависимости от реализации нефтегазовых
и минеральных ресурсов;
– определение Российской Федерации в качестве полноправного участника мировой экономики с
помощью принятия международных стандартов в производственном, финансовом и государственном
секторах;
– повышение конкурентоспособности при помощи укрепления потенциала Правительства по
определению и устранению барьеров для роста бизнеса и частных инвестиций;
– формирование базы для будущей конкурентоспособности за счет инвестиций в человеческий
капитал и инфраструктуру;
– соответствие экономического роста экологическим пределам;
– стимулирование развития национального производства в реальном секторе экономики в
направлении выпуска конкурентоспособных наукоемких товаров, формирование инновационноинвестиционного климата;
– укрепление оборонного потенциала страны;
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– развитие сельскохозяйственной отрасли.
Еще 13 национальных проектов носят комплексный характер и направлены на обеспечение сбалансированности всех трех компонентов устойчивого развития – экономического, социального и экологического, в целом, они не составляют собой сбалансированную систему и явно недооценивают экономические и экологические факторы. Структура бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации национальных проектов в 2019-2021 гг. представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Структура бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации национальных
проектов в 2019-2021 гг., в % к итогу по годам (составлено с использованием [3])
Итого
№
Наименование национального проекта /
2019г. 2020г.
2021г.
2019п/п
федерального проекта
2021гг.
Всего на реализацию национальных проектов
100
100
100
100
1
Национальный проект «Демография»
30,17
25,35
28,68
27,90
2
Национальный проект «Здравоохранение»
9,35
14,23
12,72
12,26
3
Национальный проект «Образование»
6,19
5,84
7,10
6,36
4
Национальный проект «Жилье и городская среда»
6,14
5,01
5,77
5,60
5
Национальный проект «Экология»
3,54
4,32
6,78
4,90
Национальный проект «Безопасные и качественные
6
7,57
4,96
7,32
6,52
автомобильные дороги»
Национальный проект «Производительность труда и
7
0,42
0,33
0,37
0,37
поддержка занятости»
8
Национальный проект «Наука»
2,16
2,04
2,94
2,37
Национальная программа «Цифровая экономика
9
6,30
5,88
9,48
7,19
Российской Федерации»
10
Национальный проект «Культура»
0,76
0,66
0,91
0,77
Национальный проект «Малое и среднее
11
предпринимательство и поддержка индивидуальной
3,53
1,81
2,70
2,62
предпринимательской инициативы
Национальный проект «Международная кооперация
12
5,03
3,55
6,61
5,0
и экспорт»
Комплексный план модернизации и расширения
13
18,85
15,31
20,62
18,12
магистральной инфраструктуры
Из проанализированных 13 национальных проектов только один проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» относится к экономической компоненте
устойчивого развития. На его развитие выделено около одной пятой части всех бюджетных средств.
Эффективность исполнения совокупности национальных проектов значительно повышается, если она разработана в качестве непротиворечивой и активной составной части общей стратегии социально-экономического развития, каждый подраздел которого логически подчинен целям и задачам общей направленности стратегии. В условиях отсутствия общей стратегии на долгосрочную перспективу
вышеобозначенные нацпроекты не снимают ограничений выхода экономики на позитивные тренды, не
позволяют закончить процесс ее идентификации и не балансируют социально-экономические условия.
Упор на развитие для улучшения долгосрочной перспективы должен делаться в следующих
областях:
- стимулирование экспортной активности российских компаний и нахождение оптимального
баланса экспорта и импорта;
- обеспечение конкурентоспособности российских товаров на отечественном рынке при
одновременном снижении мер тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли;
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-

стимулирование инновационной активности российских предприятий;
усиление антимонопольной политики и развитие малого и среднего предпринимательства;
стимулирование развития финансового рынка и диверсификация финансовых продуктов;
содействие повышению уровня образования и квалификации трудовых ресурсов.
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Аннотация:В статье освещено современное состояние инвестиционной привлекательности России,
представлены позиции страны относительно инвестиционного потока в мире и рейтинге стран Европы.
Автором были представлены основные страны-инвесторы российской экономики. Так же был исследован инвестиционный климат регионов страны и приоритетные национальные отрасли иностранных инвестиций.
Ключевые слова: Россия, инвестиционная привлекательность, иностранные инвестиции, зарубежные
инвесторы, регионы, отрасль.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Useinova S. R.
Scientific adviser: Adjimet G.H..
Annotation:The article highlights the current state of investment attractiveness of Russia, presents the country's position on the investment flow in the world and the ranking of European countries. The author presented
the main countries-investors of the Russian economy. The investment climate of the country's regions and
priority national sectors of foreign investment were also studied.
Keywords: Russia, investment attractiveness, foreign investments, foreign investors, regions, industry.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях становления мирохозяйственных связей национальная экономика отдельного государства не может динамично развиваться без необходимой поддержки в виде инвестиционных вложений как внутренних, так и внешних. Чаще
всего государства с открытой экономикой ориентируются на привлечение иностранных активов, формируя благоприятный инвестиционный климат и делая акцент на перспективных национальных отраслях, что позволяет правительству за счёт зарубежных вложений решать внутренние проблемы и развёртывать научно-технические проекты. Однако, на принятие решения о целесообразности вложения
своих активов для зарубежных инвесторов определяющие влияние оказывает инвестиционная привлекательность страны, которая представляют собой совокупность финансово-экономических факторов,
представляющие общую оценку эффективности и рисков инвестиций.
На сегодняшний день, в условиях экономически-политической напряженности инвестиционная
привлекательность Российской Федерации занимает достаточно спорное положение, так как с одной
стороны страна имеет большой территориальный и ресурсный потенциал и может предоставить перспективные площадки для инвестиционного потока, и в то же время политические события последних
лет и следующее за ними санкционное давление отдаляет страну от мировых экономических лидеров и
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сдерживает зарубежную инвестиционную активность на территории государства. В любом случае поддержание инвестиционной привлекательности для России является одной из ключевых проблем, так
как для реализации и поддержки больших проектов и в целом для улучшения научно-технической и
инфраструктурной базы необходимы зарубежные инвестиции.
Рассмотрим место РФ в рейтинге стран и территорий по количеству иностранных инвестиций
(рис.1).
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Рис. 1. Рейтинг стран и территорий по количеству иностранных инвестиций на 2019 г., млн.
долл. США.
*составлено автором на основании [2].
Из представленных выше данных следует, что РФ занимает 31 место с показателем 8,784,85
млн. долл. США. За последние два года в России сократились объёмы инвестиционного потока почти
в 3 раза, что опустило страну в рейтинге на 15 позиций вниз. Такого рода тенденции негативно отражаются на состоянии национальной экономики и свидетельствуют о неспособности страны остановить
отток зарубежного капитала.
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Рис. 2. Рейтинг европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций по
количеству проектов на 2019 г.
*составлено автором на основании [1].
XXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

131

Помимо этого статистические данные инвестиционных вложений из за рубежа нельзя считать
полностью реальными, так как большинство инвестиций приходится на частный сектор, который в свою
очередь, с целью уклонения налогового режима прибегает к теневой экономике. Так, выводя свои активы через офшорные зоны, многие компании перенаправляют средства обратно в собственный национальный бизнес, маскируя средства под иностранные инвестиции.
В то же время на сегодняшний день РФ занимает 9 место в рейтинге европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций (рис. 2).
При имеющейся позиции в рейтинге европейских стран, в сравнении с лидерами ЕС, Россия значительно отстаёт относительно объёма инвестиционного потока. Такого количества поступающих
средств недостаточно, чтобы поддержать потребности экономики страны, в то время как направленные
зарубежные инвестиции не оказывают значительной эффективность для всего государства и населения в целом.
Рассмотрим долевое значение стран мира в общем объёме инвестиций в российскую экономику
(рис.2).
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Рис. 2. Страны, инвестирующие в экономику РФ по состоянию на 2019 г.
*составлено автором на основании [4].
Не смотря на политические расхождения, в экономической сфере США остаётся главным инвестором российских проектов, далее по объёму инвестиций следуют Германия и Китай, так на три эти
страны приходится большая часть всех поступающих инвестиций.
При имеющихся территориальных границах далеко не все регионы страны обладают инвестиционной привлекательностью, поэтому необходимо рассмотреть распределение зарубежных инвестиций
по областям (рис.3).
Из выше представленного рисунка, следует что наиболее инвестиционно привлекательными регионами с максимальным потенциалом и минимальными рисками являются Московская область,
Санкт-Петербург и Краснодарский край. В то время как к группе умеренной инвестиционной активности
относится большее количество регионов России в количестве 30, по мимо этого имеются абсолютно не
непривлекательные для инвесторов субъекты – 15, к ним относятся кавказские республики, и другие
отдалённые края страны
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Рис. 3. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2019 году [3]
.
Не смотря на большой потенциал многих национальных отраслей основным преимуществом в
инвестиционной привлекательности является топливно-сырьевая принадлежность страны. Рассмотрим
распределение внешних инвестиций по внутренним отраслям РФ (рис.4).
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Рис. 4. Самые инвестируемые отрасли в экономике РФ на 2019 г..
*составлено автором на основании [4].
За последние годы тенденции по основному потоку инвестиций в сферу производства остаются
неизменными, и занимают больше половины от общего объёма. Так же на внутреннем рынке привлекательность для инвесторов набирает отрасль продаж и маркетинга, в то время как отрасль, определяющая современное развитие экономики, НИОКР занимает малую долю в иностранных инвестициях.
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Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать выводы, что современная инвестиционная привлекательность РФ теряем свои позиции в мировом рейтинге, при том всего 3 региона страны имеют благоприятный инвестиционный климат, куда зарубежные инвесторы и
направляют свои активы. Приоритетная направленность на отрасль тополино-сырьевого производства
инвестиционного потока не обеспечит рост национальную экономику, в связи с чем остром необходима
разработка стратегии инвестиционной привлекательности государства.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации маркетинговой деятельности в сфере
фитнес услуг. Представлена информация о том, какие особенности необходимо учитывать, при организации маркетинговой деятельности в сфере фитнес услуг. Выявлены характеристики, свойств и
функций данной услуги, а также определен характер потребления данной услуги. Его специфика, особенности взаимодействия факторов рынка и социальным значением фитнеса для потребителя.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, услуга, фитнес, маркетинг, потребитель.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES IN THE FIELD OF FITNESS
SERVICES
Korobenko Angelika Pavlovna
Abstract: the article deals with the features of the organization of marketing activities in the field of fitness services. The information about what features should be taken into account when organizing marketing activities
in the field of fitness services is presented. The characteristics, properties and functions of this service are revealed, as well as the nature of consumption of this service is determined. Its specificity, features of interaction
of factors of the market and social value of fitness for the consumer.
Keywords: marketing activity, service, fitness, marketing, consumer.
Маркетинг, являясь новой функцией управления российских предприятий требует взвешенного и
продуманного подхода. Во-первых, это объясняется важностью маркетинга для эффективной работы
предприятия на рынке. Ошибки и просчеты здесь обходятся дорого. Во-вторых, маркетинг - это сложная многообразная деятельность, управлять которой довольно сложно. В-третьих, развитие маркетинговой деятельности на российских предприятиях естественно ведет к увеличению совокупных затрат
на маркетинг.
Для определения системы оценки результативности маркетинговой деятельности, понятие «продукта маркетинга» является ключевым. В этом процессе необходимо учитывать ряд важных особенностей маркетинга:
1. Маркетинг как функция предприятия имеет сложный характер, это многоаспектная деятельность, которая затрагивает разные стороны функционирования предприятия, уровни стратегических и
тактических решений
2. Стандартные финансовые показатели не позволяют оценить эффективность маркетинговой
деятельности, так как формирование ее результата происходит и в краткосрочном и, главное в долгосрочном аспекте.
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3. Большая часть маркетинговой деятельности носит прогностический характер, так как находится под влиянием факторов недетерминированной микро- и макросреды.
4. Для оценки маркетинговой деятельности используются не только количественные показатели,
а главным образом качественные показатели, в том числе методики качественных показателей, которые позволяют увидеть их динамику.
5. Часто маркетинговая деятельность дает результат в виде экономии средств (косвенный продукт), которая проявляется в деятельности других подразделений за счет рационализации их внутренних процессов на основе маркетинговой информации и/или решений. Необходима разработка системы
измерений этих показателей в интересах оценки работы подразделений маркетинга.
Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара, исследования, налаживание коммуникации, организация распределения, установление цен, развертывание
службы сервиса. По отношению к рынку маркетинг имеет 2-стороннюю структуру, а именно: маркетинг,
осуществляемый продавцами, и маркетинг, осуществляемый покупателями.
При проведении маркетинговых исследований руководство компании получает необходимую информацию о том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители
готовы заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные изделия, т.е. емкость рынка, наиболее высокий, где сбыт продукции компании может принести наибольшую прибыль. С помощью проведения
маркетинговых исследований определяется в какие виды производства, какую отрасль наиболее выгодно вложить капитал, где основать свое предприятие. Проведенные маркетинговые исследования
также позволяют понять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, как
надо проводить кампанию по продвижению на рынки новых изделий, строить стратегию рекламы.
Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, ставящих целью исследование таких вопросов, как: ·
- изучение потребителя; ·
- исследование мотивов его поведения на рынке; ·
- анализ собственно рынка предприятия; ·
- исследование продукта (изделия или вида услуг); ·
- анализ форм и каналов сбыта; ·
- анализ объема товарооборота предприятия; ·
- изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; ·
- исследование рекламной деятельности; ·
-определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке; ·
-изучение ниши рынка.
Маркетинговая деятельность по изучению потребителя определяет структуру потребительских
предпочтений на рынке данной компании. Исследования мотивов поведения потребителей на рынке
ставят целью прогнозирование поведения определенных групп потребителей на рынке. Анализ рынка
преследует цель определения потенциальной емкости рынка для выпускаемой продукции, определение характера потребительского спроса, распределение спроса по разным регионам. Задачей маркетинговой деятельности по исследованию продукта является определение потребностей рынка в новых
изделиях, улучшения или модернизации уже существующих.
Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит целью установление
главных конкурентов компании на рынке, выявление их слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении конкурентов, особенностях производственной деятельности, управления.
Исследование рекламы помогает определить руководству компании наиболее эффективные
способы воздействия на потребителя, повышения его интереса к продукции.
При проведении маркетинговых исследований по поиску наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке руководство компании определяет, какая система стимулов позволит заинтересовать потребителей.
Исходя из вышеизложенного, остановимся на маркетинговой деятельности фитнес услуг. Прежде
всего, отметим, что долгое время в нашей стране не существовало юридически закрепленного докуwww.naukaip.ru

136

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

мента, в котором бы было четко определено, что такое фитнес. В декабре 2015 г. ОАО «ВНИИС» разработало ГОСТ на фитнес-услуги, вступивший в силу с 1 января 2016 г., в котором фитнес определяется как «комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий и действий, направленных на формирование, поддержание и укрепление здоровья человека, его физическую реабилитацию, организацию и
проведение физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга и достижение спортивных результатов». [1] (До этого времени фитнес-услуги рассматривались в законодательстве как физкультурнооздоровительные и регламентировались на основании Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52024–
2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные» [2] ).
Подчеркнем, что фитнес в данной трактовке рассматривается как форма физической культуры,
но практически не имеет разграничений со спортом, а это, по мнению многих специалистов фитнесиндустрии, недопустимо, поскольку фитнес преследует иные цели, нежели спорт.
Итак, понятие «фитнес» имеет большое количество определений, и его содержательное наполнение трактуется по-разному. Одни авторы определяют фитнес лишь просто как набор упражнений, другие
– как стиль жизни и мировоззрение. Следовательно, можно заключить, что фитнес как социальный феномен является комплексным, многосоставным понятием, полисемиотическим и полифункциональным,
который при исследовании требует понимания всех характерных особенностей этого явления.[3]
Обобщив вышесказанное, можно уточнить понятие фитнеса, сделав акцент на социальной природе данного феномена. Определим его как новое социальное явление, представляющее собой физкультурно-спортивную деятельность, направленную на развитие и укрепление физического и духовного здоровья населения, следование принципам здорового образа жизни, повышение качества жизни в целом.
Начнем свое исследование с более глобальных аспектов. В фитнес-индустрии как составляющей
экономической системы необходимо выделять две основные категории: «отрасль фитнес услуг» и
«сфера фитнес услуг». Под отраслью понимается совокупность предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребностей. Отрасль экономики составляют производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, на долю которых приходится основной (более 50%) объем производства такого товара.
Поскольку главной целью и, соответственно, основным продуктом фитнес-индустрии являются
непосредственно фитнес услуги, то в состав отрасли фитнес услуг следует отнести лишь организации,
которые непосредственно оказывают эти услуги: физкультурно-спортивные, спортивные, спортивнотехнические, спортивно-оздоровительные клубы, и прочие организации, осуществляющие работу с
населением.
Сфера фитнес услуг – более широкая категория, выходящая за рамки отдельно взятой отрасли.
Она включает в себя три различных уровня:

Предприятия
смежных
отраслей
Инфраструктура
фитнес
услуг

Сфера фитнес
услуг

Отрасль
фитнес
услуг

Рис. 1. Соотношение сферы и отрасли фитнес услуг
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- первый уровень – организации отрасли фитнес услуг;
- второй уровень – инфраструктура отрасли фитнес услуг, т.е. учреждения, не оказывающие
непосредственно фитнес услуги, а занимающиеся созданием условий для «функционирования основного производства». К этой категории следует отнести научные организации, органы исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта, объединения, координирующие деятельность субъектов фитнес услуг (Олимпийский комитет России, федерации, союзы, ассоциации по различным видам
спорта и др.), а также физкультурно-спортивные сооружения;
- третий уровень – хозяйствующие субъекты, относящиеся к другим отраслям, для которых фитнес услуга является лишь сферой экономических интересов. К данной группе следует отнести образовательные учреждения, профессиональные союзы в области фитнеса, организации по пропаганде физической культуры и спорта, средства массовой информации спортивной направленности, различные
спортивные агентства, предприятия по производству, ремонту и обслуживанию спортивных товаров и
инвентаря.
Фитнес-услуга может быть рассмотрена как деятельность по оказанию материально-бытовых и
социально-культурных услуг, которые могли бы удовлетворить физкультурные потребности населения.
Но потребности людей при потреблении данной услуги не ограничиваются физкультурными потребностями. Всю специфику данной экономической отрасли характеризует определение С.И. Смирнова
«фитнес-услуга – это деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей людей в здоровом
образе жизни, повышении функциональных возможностей средствами фитнеса и с целью получения
прибыли производителем». [6] Исходя из этого, важным условием предоставления фитнес-услуг является то, что физкультурные потребности должны удовлетворяться, повышая качество жизни людей и
улучшая их состояние здоровья. Цель оздоровления достигается путем предоставления услуг в виде
специализированных фитнес-программ.
Указанные определения услуги и уточнение понятия фитнес-услуга дают нам возможность выделить специфические черты фитнес-услуг.
Фитнес-услуга представляет собой процесс, который происходит между потребителем – клиентом, и поставщиком – фитнес-клубом. Услуга потребляется клиентом исключительно в момент ее
предоставления и поменять ее, как товар, или вернуть по причине неудовлетворенности качеством невозможно. А именно, особенности фитнес-услуги заключаются в том, что в конечном итоге потребителю продаются не сами упражнения, а лишь возможность их выполнения под руководством квалифицированных специалистов, в соответствующих условиях, в специально оборудованных помещениях, с
использованием специфического оборудования или без него. В связи с этим возникает ряд особенностей фитнес-услуг, которые фитнес-клубы должны учитывать при разработке стратегий продаж.
Размеры потенциального рынка фитнеса и потребительский спрос определяются и другими факторами.
Таким образом, фитнес-услуга представляет собой деятельность исполнителя по оказанию материально-бытовых и социально-культурных услуг населению, которые могли бы удовлетворить их
физкультурные потребности, способствующие привлечению к здоровому образу жизни и повышению
функциональных возможностей потребителей средствами фитнеса. Концептуальный анализ сферы
фитнес-услуг подтверждает факт его социальной институционализации в современном российском
обществе и дает основание ее рассмотрения с точки зрения функционирования фитнес-клубов как самостоятельных организаций, осуществляющих деятельность по привлечению потребителей своих
услуг. Выявление характеристик, свойств и функций данной услуги позволяет сделать вывод, что характер потребления данной услуги будет во многом определяться именно ее спецификой, особенностями взаимодействия факторов рынка и социальным значением фитнеса для потребителя. Потребители являются важным субъектом данного рынка, поскольку для успешной деятельности фитнес-клуба
и повышения конкурентоспособности предприятия необходимо принимать во внимание особенности
поведения потребителя.
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Аннотация: рассмотрены вопросы оптимизации работы коммерческих банков с проблемной задолженностью. Проанализированы стратегии, процедуры и мероприятия по возврату проблемной задолженности. Предложена структура информационной системы, которая может быть использована по работе с «проблемными» активами коммерческих банков.
Ключевые слова: банк, заёмщики, проблемная задолженность, мониторинг, процедура взыскания,
принудительное взыскание, реструктуризация.
THE WORK OF THE BANK WITH "PROBLEM" DEBT
Abstract: the issues of optimization of the work of commercial banks with problem debts are considered.
Strategies, procedures and measures for repayment of problem debts are analyzed. The structure of information system which can be used on work with "problem" assets of commercial banks is offered.
Keywords: Bank, borrowers, problem debt, monitoring, recovery procedure, enforcement, restructuring.
Некоторые кредиты неизбежно переходят в разряд «проблемных». Действительно, в реальности
практически невозможно добиться безрисковых ссуд, по которым не возникало бы потерь. Управления
портфелем «проблемных» кредитов включает в себя цели ее применения, принципы, на которых она
строится и технологии, с помощью которых достигаются поставленные цели. Приоритетной целью банка в работе с «проблемной» задолженностью является максимально быстрое и полное погашение задолженности заемщика перед банком.
Возврат банком ранее выданных кредитов, в частности «проблемных», представляет собой процесс, который включает в себя ряд параллельных действий. А именно: возврат кредита без вмешательства отдела по работе с «проблемными» кредитами; работа с «проблемной» задолженностью;
ликвидация «проблемной» задолженности.
При реализации каждого из действий банк реализует соответствующие меры и мероприятия с
использованием различных методик и инструментов в целях улучшения качества своего кредитного
портфеля и возврата всей ссудной задолженности, которые приведены в таблице 1.
Превентивные меры банков - своевременное реагирование на сигналы раннего проявления зарождающихся финансовых трудностей позволяет банку принять меры к улучшению ситуации и защите
интересов банка.
Эти меры нужно принять как можно раньше, прежде чем ситуация выйдет из под контроля и потери станут неизбежными.
Прежде всего, работники банка должны произвести более глубокий анализ заемщика, выявить
конкретные причины, которые привели к ухудшению положения. Важно при этом выяснить позицию
ссудополучателя.
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Таблица 1
Типовые подходы к управлению «проблемной» задолженности
Меры управления
Оперативные
Исключительные
Превентивные
(работа с «проблемной»
(ликвидация «проблемной»
задолженностью)
задолженности)
Методы (инструменты) управления
- предпринимаемые в период - выявление «проблемной » задолжен- - списание долга, неуплаобслуживания долга заемщи- ности;
ченных процентов и штраком до момента погашения - выездные проверки;
фов;
долга (мониторинг качества - реструктуризация долга;
- погашение долга третьими
кредитного портфеля)
- начисление штрафных санкций;
лицами, сотрудничество с
- предъявление требования о досроч- коллекторскими агентствами
ном погашении «проблемной»
задолженности;
- действия по взысканию «проблемной»
задолженности
Банку целесообразно разработать план дальнейших действий:
- выяснить, насколько глубоки причины, которые привели к ухудшению ситуации;
- занести данный кредит в лист особого наблюдения;
- при необходимости снизить кредитный рейтинг заемщика, увеличить отчисления в резервные
фонды;
- в случае необходимости изменить условия договора;
- выяснить потенциальные опасности для банка в других сферах взаимодействия с клиентом;
- критически проанализировать всю кредитную документацию, включая кредитный договор;
- вновь оценить надежность всех форм обеспечения возвратности кредита;
- усилить внимание на состояние расчетного счета клиента;
- разработать программу изменения структуры кредита.
Отчет о «проблемной» задолженности (программный модуль) может включать следующие позиции:
- наименование заемщика;
- номер и дату кредитного договора;
- дату выдачи кредита;
- дату окончания кредитного договора;
- дату возникновения просроченной задолженности;
- количество дней «просрочки»;
- сумму просроченного основного долга;
- сумму просроченных процентов по кредиту;
- начисленные штрафные санкции;
- общую сумму просроченной задолженности и штрафных санкций;
- дату последнего погашения;
- категорию качества ссуды, определенную для целей формирования резервов.
При желании в этот же отчет можно добавить:
- информацию о заемщике (руководители, контактные телефоны, адрес;
- информацию о мероприятиях, уже проведенных ответственными лицами или подразделениями
банка в рамках работы с «проблемной» задолженностью (в т.ч. о прошедших переговорах, переписке,
претензионно- -исковой работе, наличии решений суда и так далее).
Если ухудшающийся кредит не поддается быстрой нормализации, целесообразными становятся мероприятия, в своем комплексе получившие название спасение кредита, которые приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Меры по реабилитации кредита
Привлечение дополнительных форм обеспечения возвратности кредита:
- получение дополнительных гарантии и поручительств;
- привлечение дополнительного обеспечения;
- частичная продажа обеспечения
Привлечение дополнительных капиталов и финансовой помощи.
Организационно - административные меры:
- заключение «мирового» соглашения с заемщиком
При невозможности предотвратить угрозу невозврата кредита:
- принятие юридических мер, в том числе официальное обращение к гарантам, поручителям о выполнении ими своих обязательств;
- продажа залога;
- продажа кредита
По данной классификации все обесцененные ссуды, то есть ссуды, вполне можно считать «проблемными». При этом нестандартной или даже сомнительной может оказаться ссуда, по которой отсутствует «просрочка», и наоборот - кредит с просроченной задолженностью при определенном стечении обстоятельств может быть признан стандартным для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам.
Указанные критерии можно применять все вместе, каждый в отдельности, а также в любом сочетании, в том числе дополнительно к критериям классификации кредитов, установленным.
В качестве компромисса можно предложить использование категории качества ссуды, определяемой для целей формирования резерва на возможные потери, в сочетании с анализом оборотов по
банковским счетам заемщика.
Переговоры (переписка) с заемщиком. В процессе переговоров (переписки) с руководством организации заемщика необходимо выяснить:
- причины появления негативной информации или факторов, свидетельствующих об ухудшении
финансового положения заемщика либо возникновении других видов кредитного риска;
- уровень существенности происходящих событий для оценки возможности их влияния на перспективы погашения кредита в установленные договором сроки;
- возможные пути и планы заемщика по исправлению сложившейся ситуации;
- намерения заемщика относительно погашения «проблемной» задолженности.
Начисление штрафных санкций. При нарушении заемщиком условий кредитного договора в части своевременного погашения основного долга и/или процентов по нему банк осуществляет начисление и взыскание штрафных санкций, предусмотренных кредитным договором.
Предъявление требования о досрочном погашении «проблемной» задолженности заемщикам
может предъявляться в случаях:
- нарушения заемщиком условий кредитного договора (возникновения просроченной задолженности
по основному долгу и/или процентам, использования полученных средств не по назначению и так далее);
- нарушения залогодателем правил хранения и распоряжения заложенным имуществом;
- существенного снижения рыночной стоимости заложенного имущества;
- наступления других событий (возникновения других факторов), являющихся основанием для
предъявления требований о досрочном исполнении обязательств заемщиком в соответствии с кредитным договором.
Целесообразность предъявления заемщику требования о досрочном исполнении обязательства
по кредиту рекомендуется оценивать в индивидуальном порядке по каждому такому случаю. Решение
по этому вопросу обычно принимается коллегиальным органом, как правило, кредитным комитетом
банка.
В случае принятия решения о возбуждении процедуры досрочного погашения соответствующие
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документы передаются юридической службе или другому уполномоченному подразделению.
Если решение о реструктуризации (продлении срока действия) кредитного договора не принято,
то кредитный инспектор или другое уполномоченное лицо готовит документы для передачи их службам, которые будут заниматься собственно взысканием просроченной задолженности. Таковыми
обычно являются юридическая служба и служба безопасности банка.
Порядок списания безнадежной задолженности и его документального оформления зависит от
величины этой задолженности;
- вывод «проблемных» кредитов с баланса кредитной организации путем их продажи (переуступка прав требования, в том числе коллекторским агентствам).
Коллекторские агентства, как институт, относятся к инфраструктуре финансового рынка и способствуют совершению платежей по задолженностям физических и юридических лиц.
Коллекторские агентства могут работать по договору поручения о проведении действий по обеспечению возврата долга, по договору об уступке права требования, приобрести долг, а так же осуществить его последующую секьюритизацию.
При определении статуса коллекторских агентств необходимо обратить внимание на то, что они
не должны рассматриваться как часть инфраструктуры финансового рынка, поскольку в большинстве
случаев, с учетом работы коллекторов по просроченным займам банков, все же коллекторская деятельность не является финансовой деятельностью. Кроме того, необходимо отметить, что коллекторские агентства могут работать по просроченным займам, выданным в рамках гражданско-правового
договора, коммунальным задолженностям, а также сборам любых просроченных долгов.
В настоящее время уровень «проблемной» и просроченной задолженности банков является
угрожающе высоким. Очевидно, что принятые в банковской практике меры по работе с «проблемными»
кредитами недостаточно эффективны. Необходимы новые эффективные подходы и методы управления проблемно-просроченными активами банков.
Некоторые кредиты неизбежно переходят в разряд «проблемных». Действительно, в реальности
практически невозможно добиться безрисковых ссуд, по которым не возникало бы потерь. Управления
портфелем «проблемных» кредитов включает в себя цели ее применения, принципы, на которых она
строится и технологии, с помощью которых достигаются поставленные цели. Приоритетной целью банка в работе с «проблемной» задолженностью является максимально быстрое и полное погашение задолженности заемщика перед банком.
Таблица 4
Меры по реабилитации кредита
Привлечение дополнительных форм обеспечения возвратности кредита:
- получение дополнительных гарантии и поручительств;
- привлечение дополнительного обеспечения;
- частичная продажа обеспечения
Привлечение дополнительных капиталов и финансовой помощи.
Организационно - административные меры:
- заключение «мирового» соглашения с заемщиком
При невозможности предотвратить угрозу невозврата кредита:
- принятие юридических мер, в том числе официальное обращение к гарантам, поручителям о выполнении ими своих обязательств;
- продажа залога;
- продажа кредита
В зависимости от масштабов банка и кредитного портфеля периодичность формирования отчета
можно сделать еженедельной или ежемесячной - большие промежутки времени устанавливать нецелесообразно.
Если ухудшающийся кредит не поддается быстрой нормализации, целесообразными становятся меXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роприятия, в своем комплексе получившие название спасение кредита, которые приведены в таблице 4.
Работа с «проблемной» задолженностью является неприятной, но неизбежной стороной кредитной деятельности банков. Каждый банк должен самостоятельно установить критерии определения
«проблемной» задолженности, методы ее выявления, способы работы с заемщиками по взысканию
долгов. Однако можно обозначить и некоторые общие принципы, используя которые нетрудно разработать или усовершенствовать соответствующую внутрибанковскую процедуру. Перечень основных
действий, осуществляемых при работе с «проблемной» задолженностью включает:
- выявление «проблемной» задолженности;
- переговоры с заемщиком;
- выездные проверки деятельности заемщика, а также наличия и состояния заложенного имущества;
- реструктуризацию задолженности;
- начисление штрафных санкций;
- предъявление требования о досрочном погашении «проблемной» задолженности;
- действия по взысканию «проблемной» задолженности (в т.ч. претензионно-исковая работа);
- передача (продажа) задолженности третьему лицу;
Кроме существующих критериев оценки «проблемной» задолженности, можно предложить использование категории качества ссуды, определяемой для целей формирования резерва на возможные потери, в сочетании с анализом оборотов по банковским счетам заемщика.
Переговоры (переписка) с заемщиком. В процессе переговоров (переписки) с руководством организации заемщика необходимо выяснить:
- причины появления негативной информации или факторов, свидетельствующих об ухудшении
финансового положения заемщика либо возникновении других видов кредитного риска;
- уровень существенности происходящих событий для оценки возможности их влияния на перспективы погашения кредита в установленные договором сроки;
- возможные пути и планы заемщика по исправлению сложившейся ситуации;
- намерения заемщика относительно погашения «проблемной» задолженности.
Результаты переговоров (переписки) с заемщиком в обязательном порядке документируются.
Выездные проверки. Проводить выездные проверки можно по графику, составленному заранее
(при выдаче кредита), а также вне графика - в случае получения информации о негативных факторах
или событиях, оказывающих влияние на деятельность заемщика.
При проверке сохранности заложенного имущества оцениваются его состояние, условия хранения и определяется, хотя бы ориентировочно, рыночная стоимость. В некоторых случаях может производиться сплошная или выборочная проверка фактического наличия заложенного имущества (инвентаризация).
Реструктуризация задолженности. Вопрос о необходимости реструктуризации задолженности по
возможности следует решать до момента появления просроченной задолженности.
Решение о реструктуризации (изменении условий) «проблемной» задолженности принимается в
том же порядке, что и решение о первоначальной выдаче кредита.
При подготовке решения о реструктуризации проводится комплексный анализ деятельности клиента в порядке, аналогичном порядку проведения анализа при выдаче кредита.
При рассмотрении вопроса о возможности реструктуризации следует обратить внимание на то,
каким образом реструктуризация отразится на категории качества кредита и величине созданного по
нему резерва на возможные потери.
Перед принятием решения о реструктуризации рекомендуется провести проверку и оценку заложенного имущества с составлением соответствующего акта (заключения). Не помешает и выездная
проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности клиента.
В случае принятия решения о реструктуризации кредита (изменении условий договора) оформляется дополнительное соглашение к действующему кредитному договору, которое проходит аналогичную первоначальному договору процедуру согласования и подписания.
При пролонгации (увеличении срока действия) кредитного договора необходимо оформить проwww.naukaip.ru
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лонгацию договоров, обеспечивающих основное обязательство (залога, поручительства, гарантии).
Начисление штрафных санкций. При нарушении заемщиком условий кредитного договора в части своевременного погашения основного долга и/или процентов по нему банк осуществляет начисление и взыскание штрафных санкций, предусмотренных кредитным договором.
Предъявление требования о досрочном погашении «проблемной» задолженности заемщикам
может предъявляться в случаях:
- нарушения заемщиком условий кредитного договора (возникновения просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам, использования полученных средств не по назначению и так
далее);
- нарушения залогодателем правил хранения и распоряжения заложенным имуществом;
- существенного снижения рыночной стоимости заложенного имущества;
- наступления других событий (возникновения других факторов), являющихся основанием для
предъявления требований о досрочном исполнении обязательств заемщиком в соответствии с кредитным договором.
Целесообразность предъявления заемщику требования о досрочном исполнении обязательства
по кредиту рекомендуется оценивать в индивидуальном порядке по каждому такому случаю. Решение
по этому вопросу обычно принимается коллегиальным органом, как правило, кредитным комитетом
банка.
В случае принятия решения о возбуждении процедуры досрочного погашения соответствующие
документы передаются юридической службе или другому уполномоченному подразделению.
Действия по взысканию просроченной задолженности. Если решение о реструктуризации (продлении срока действия) кредитного договора не принято, то кредитный инспектор или другое уполномоченное лицо готовит документы для передачи их службам, которые будут заниматься собственно
взысканием просроченной задолженности. Таковыми обычно являются юридическая служба и служба
безопасности банка.
В документах, передаваемых указанным службам, помимо основных данных о кредите и заемщике указывается следующая информация:
- причины возникновения проблем с погашением обязательств заемщиком;
- меры, принятые по возврату кредита, и их результаты.
Сотрудники юридического подразделения направляют должнику претензию. В случае отсутствия
реакции в течение определенного срока или при наличии отказа от уплаты долга готовится исковое заявление в суд. Для подготовки искового заявления составляется расчет задолженности по кредитному договору, включающий суммы начисленных процентов и штрафных санкций на определенную дату. Служба
безопасности проводит свои специфические переговоры с должником по поводу возврата кредита.
При ликвидации «проблемной» задолженности его документальное оформление зависит от его
величины. Вывод «проблемных» кредитов с баланса кредитной организации происходит путем их продажи (переуступка прав требования, в том числе коллекторским агентствам).
В настоящее время уровень «проблемной» и просроченной задолженности банков является
угрожающе высоким. Очевидно, что принятые в банковской практике меры по работе с «проблемными»
кредитами недостаточно эффективны. Необходимы новые эффективные подходы и методы управления проблемно-просроченными активами банков.
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Аннотация: в статье анализируется долговая политика Российской Федерации, приводятся показатели
долговой устойчивости России. Авторами проводится анализ зависимости государственного долга и
ВВП страны, для которого рассчитывается коэффициент корреляции, показывающий, насколько ярко
выражена тенденция к росту одной переменной при увеличении другой.
Ключевые слова: государственный внешний долг, государственных внутренний долг, обслуживание
государственного долга, долговая политика, коэффициент корреляции.
ANALYSIS OF DEBT SUSTAINABILITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Miryasova Elza Eduardovna, Sinyavskaya Ksenia Vitalyevna
Abstract: the article analyzes the debt policy of the Russian Federation, gives indicators of debt stability of
Russia. The authors analyse the dependence of public debt and GDP of the country, for which the correlation
coefficient is calculated, showing how pronounced the trend towards growth of one variable is when the other
is increased.
Keywords: public external debt, public domestic debt, public debt servicing, debt policy, correlation coefficient.
В 2016 – 2018 гг. долговая политика была ориентирована на решение таких ключевых задач, как
поддержание умеренной долговой нагрузки на федеральный бюджет и экономику в целом, сдерживание роста расходов на обслуживание государственного долга, соблюдение показателей и индикаторов.
В период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. государственный долг Российской Федерации
вырос с 7,5 (10,6% ВВП) до 11,1 трлн. рублей (13,2% ВВП), в среднем ежегодно увеличиваясь примерно на 1,0% ВВП. При этом средние темпы прироста государственного долга, как минимум, превышали
темпы прироста ВВП страны. Тем не менее, в 2017 г. и 2018 г. общий объем долговой нагрузки попрежнему находился в безопасных пределах – менее 15% ВВП, что по мировым стандартам является
умеренным значением, а в 2019 г. планируется превышение общего объема долговой нагрузки на 0,3%
(Таблица 1). Показатель общей долговой нагрузки на экономику выгодно отличает Россию как от развитых, так и от многих развивающихся стран. (Таблица 2).
Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего
долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилизации расходов на обслуживание
государственного долга Российской Федерации. В периоде 2017-2019 гг. их сумма хотя и плавно нарастает, но не превышает 1% ВВП (График 3) при средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП
(График 1), что ниже среднего роста экономики – 1,5% ВВП ежегодно.
Структура государственного долга также выгодно отличает Российскую Федерацию от многих других
суверенных дебиторов, опирающихся на привлечение банковских кредитов в иностранной валюте, в том
числе – краткосрочных займов. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги – около 75%,
причем основная часть государственных обязательств выражена в национальной валюте – 71%.
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Таблица 1
Объем государственного долга Российской Федерации (по состоянию на конец года), %
ВВП[2]
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Таблица 2
Уровень долговой нагрузки и кредитные рейтинги ряда стран, % ВВП[2]
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Таблица 3
Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации[2]
1,0%
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Расходы на обслуживание государственного долга, млрд руб, п.ш.
Расходы на обслуживание государственного долга, % ВВП, л.ш.
Риски рефинансирования государственного долга находятся на приемлемом уровне, так как в
структуре госдолга, выраженного в ценных бумагах, преобладают среднесрочные (от 4 до 10 лет) –
46% и долгосрочные (от 10 лет) облигации – 26%, доля условно считаемых краткосрочными облигаций
(до 3 лет) составляет 28%, в т.ч. обязательства, погашаемые в течение 2017 г. – 9,2% или 707,3 млрд.
рублей.
График 4
Структура государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, по типу
долговых инструментов, % [2]
3%
6% 1%
28%

11%

50%
ОФЗ-ПК

ОФЗ-ПД

ОФЗ-АД

ГСО

ОВОЗ

ОФЗ-ИН

50% объема портфеля государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте,
составляют «стандартные» облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом и единовременной выплатой основной части долга - ОФЗ-ПД. Другая крупная категория государственного
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внутреннего долга (28%) - ОФЗ-ПК. Роль долговых инструментов иных видов - ГСО, ОФЗ-АД, ОФЗ-ИН,
ОВОЗ, – относительно незначительна (Таблица 4).
В 2013 – 2018 гг. долговая политика была ориентирована на решение, в числе других, таких ключевых задач, как поддержание умеренной долговой нагрузки на федеральный бюджет и экономику в
целом, сдерживание роста расходов на обслуживание государственного долга, соблюдение показателей и индикаторов, установленных в рассматриваемой области государственной программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Как видно из таблицы 5, к
концу отчетного периода все без исключения общепринятые показатели долговой устойчивости Российской Федерации находились в пределах безопасных зон.
Показатели долговой устойчивости Российской Федерации, %[2]

Таблица 5

Вне зависимости от геополитической и макроэкономической ситуации, конъюнктуры внешних и
внутренних рынков, в 2017-2019 гг. государственная долговая политика направлена на осуществление
заимствований Российской Федерации в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач.
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Одним из основных макроэкономических показателей, оценивающих результаты экономической
деятельности, является ВВП, поэтому необходимо провести анализ зависимости государственного
долга и ВВП страны. Для этого рассчитаем коэффициент корреляции, который показывает, насколько
ярко выражена тенденция к росту одной переменной при увеличении другой. Коэффициент корреляции
находится в диапазоне [-1, 1]. Нулевое значение коэффициента обозначает отсутствие такой тенденции (но не обязательно отсутствие зависимости вообще). Если тенденция ярко выражена, то коэффициент корреляции близок к +1 или -1 (в зависимости от знака зависимости), причем строгое равенство
единице обозначает крайний случай статистической зависимости. Промежуточные значения коэффициента корреляции говорят, что хотя тенденция к росту одной переменной при увеличении другой не
очень ярко выражена, но в какой-то мере она все же присутствует[1, с. 57].
Для данного анализа был выбран коэффициент парной корреляции - он характеризует степень линейной зависимости между переменными в рамках модели "рост одной переменной приводит к росту другой". Линейный коэффициент корреляции– показатель безразмерный и поэтому легко интерпретируемый.
На основании таблицы 6проведем корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи объема
ВВП с общим объемом государственного долга РФ (табл. 6).
Таблица 6
Объём ВВП и государственного долга РФ в 2008-2018, млрд руб.*

*Составлено авторами на основании отчетностей об объеме государственного внутреннего и
внешнего долга и ВВП РФ [2], [3].
Рассмотрим зависимость государственного долга и ВВП (рис. 1).
По результатам проведенного анализа данных получаем следующие значения показателей:
̶ коэффициент корреляции (множественный R) = 0,92;
̶ коэффициент детерминации (R-квадрат) = 0,85;
̶ F-критерий Фишера = 50,54;
̶ t-критерий Стьюдента (t-статистика) = 1,93;
̶ уравнение регрессии: Ŷ=14075,93+5,65x.
Проанализируем каждый из показателей.
Регрессионная статистика показывает, что коэффициент парной корреляции Пирсона (множественный R) имеет значение, близкое к 1, что означает высокую степень зависимости государственного
долга и ВВП.
Коэффициент детерминации (R-квадрат)показывает, что на 85% расчетные параметры модели
(то есть сама модель) объясняют зависимость и изменения ВВП (параметра Y) от государственного
долга (исследуемого фактора X). Таким образом, приведенная модель взаимосвязи ВВП и государственного долга является качественной.
Далее перейдем к дисперсионному анализу и проанализируем F-критерий Фишера. Найдем табличное значение данного показателя: Fтабл.=5,12(при k1=m=1; k2=n-m-1=9), что меньше фактического
F-критерия Фишера (50,54). Можно сделать вывод о том, что модель взаимосвязи ВВП и государственного долга статистически значима, уравнение регрессии имеет высокую степень надежности.
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Рис. 1. Корреляционно-регрессионный анализ в Excel
Полученное уравнение регрессии имеет вид: Ŷ=14075,93+5,65x, которое показывает, что при
значении государственного долга равного 0, ВВП будет составлять 14075,93 млрд руб.Смысл коэффициента при Х состоит в том, что при увеличении государственного долга на единицу, ВВП будет увеличиваться на 5,65.
Ещё одним важным показателем, характеризующим модель взаимосвязи ВВП и государственного долга, является t-критерий Стьюдента (t-статистика). Найдем табличное значение данного показателя: t-статистика табл.= 2,2622 (при k=n-m-1=9; α=0,05). Таким образом, рассчитанныйt-критерий Стьюдента меньше табличного: этоозначает, что различия сравниваемых величин статистически не значимы, а сама модель адекватна.
Итак, используя эконометрический метод выявления взаимосвязи двух показателей (ВВП и государственного долга), можно сделать вывод о том, что связь между ними существует, является прямой
и тесной.
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Аннотация: из-за особенностей национальных культур мотивационные механизмы сильно различаются в зависимости от расположения страны. Каждая страна обладает своими отличительными и характерными чертами в данной области. В статье рассмотрены специфические черты различных национальных моделей мотивации, компенсации и стимулирования труда.
Ключевые слова: национальные модели мотивации, стимулирование персонала, мотивация, компенсация.
STUDY OF FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE OF MOTIVATION, COMPENSATION
AND STIMULATION OF LABOR
Kuznetsova Tatiana Andreevna
Abstract: due to the characteristics of national cultures, motivational mechanisms vary greatly depending on
the location of the country. Each country has its own distinctive and characteristic features in this area. The
article discusses the specific features of various national models of motivation, compensation and labor stimulation.
Keywords: national motivation models, staff stimulation, motivation, compensation.
Каждая страна обладает своим специфическим опытом в области управления мотивацией, компенсацией и стимулированием труда персонала. Что характерно для одной страны, может быть не
приемлемым и неэффективным для другой. На специфику методов и способов воздействия на персонал, которые используются в определенной стране, влияют черты, ценности, жизненные принципы
населения и особенности национальный культуры. Наиболее значительные успехи в области компенсационного менеджмента были достигнуты в США и Японии.
В Японии рост производительности труда намного опережает рост уровня жизни и заработной
платы. Для японской модели мотивации характерен приоритет коллективных интересов над индивидуальными, а также жертвенность ради всеобщего блага. Кадровая работа с персоналом в Японии ориентирована на систему пожизненного найма, горизонтальную и вертикальную ротацию, репутацию,
обучение на рабочем месте, что позволяет формировать мощную мотивационную среду. Главным качеством работника является преданность компании, что приводит к высокому уровню персональной
ответственности персонала, минимальному количеству пропущенных дней и высокой трудоспособности. Японская система мотивации строится следующем принципе: чем больше стаж, тем выше должность и размер заработной платы. Сотрудники получают различные бонусы за выслугу лет. Карьерный
рост также связан со стажем сотрудников, и на руководящую должность не может прийти человек со
стороны.
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Для оплаты труда в японских компаниях характерна дифференциация заработной платы в зависимости от отрасли, изменение ее размера от фактического трудового вклада работника и результатов
его деятельности, система «плавающих окладов» для управленческого состава (ставки управленцев
меняются в зависимости от динамики себестоимости продукции, объемов производства и т.д.). Минимальный размер оплаты труда составляет от $7,31 до $9,37 в час (от 468 до 600 рублей/час) в зависимости от префектуры и отрасли (89 712 руб./месяц). Размер заработной платы в Японии также нередко зависит от гендерного признака: мужчины получают примерно в два раза больше, чем женщины.
Среднемесячная заработная плата японских работников колеблется от $2 200 до $4 000 (140 800256 000 рублей).
Японские компании способствуют получению сотрудниками кредитов и сами беспроцентно кредитуют свой персонал [1]. Организации также оплачивают расходы дорогостоящего обучения работника или его детей. Еще одной распространенной практикой для японских работодателей является финансирование семейных торжеств своих сотрудников- оплата свадьбы, юбилея.
В Японии также выстроена эффективная система корпоративного общения. Это могут быть планерки, утренние митинги, цеховые совещания, локальные собрания, коллективная гимнастика. В компаниях принято праздновать совместно с коллегами различные праздники, отмечать прием на работу
нового сотрудника, открытие нового офиса и устраивать спортивные мероприятия. Для всего персонала характерно единое рабочее место: руководители и рядовые сотрудники работают в одном помещении лицом к лицу. Японская система мотивации направлена на развитие сплоченного коллектива,
улучшение морально-психологического климата, усиление связей работников с компанией. Мотивация
в Японии является внутренней, поскольку опирается на внутренние мотивы человека. Перечень мотивационных механизмов, применяемых в японских компаниях, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Японская система мотивации и стимулирования персонала
Денежная мотивация
Неденежная мотивация
Моральная мотивация
-система старшинства при
-оплата расходов на дорогу в офис -пожизненный найм персонаопределении заработной
и домой;
ла;
платы;
-медицинская страховка для работ- -использование творческого
- премии, вознаграждения, в ника и его семьи;
труда;
том числе через систему
-частичная оплата жилья;
-создание благоприятных
«рациональных идей и пред- -полное медицинское страхование; условий труда;
ложений»;
-финансовая поддержка на приоб- -служебные повышения;
-надбавки, учитывающие из- ретение недвижимости;
-внутрифирменные профсоюменение социального поло-стипендиальные выплаты детям
зы;
жения;
сотрудников, поступивших в выс-оплата обучения в вузах Япо-коллективные премии;
шие и средне-специальные учебнии, а также Европы и США
-система бонусного трудово- ные заведения;
как сотрудника, так и его дего стажа;
-коллективные оптовые закупки
тей;
-личная тарифная ставка
товаров;
-повышение квалификации без
(включает: возраст, стаж,
-продовольственные магазины ор- отрыва от основного места
образование);
ганизации;
работы
-система бонусов (выплачи-материальная помощь в покупке и -совместная работа руковаются 2 раза в год и связаэксплуатации автомобилей;
водителей и сотрудников;
ны с прибылью компании);
-льготное кредитование;
-ротация кадров.
-участие в акционерном ка-финансирование праздников;
питале.
-предоставление жилья.
Мотивация персонала в США строится на принципе ориентации на индивидуализм, достижение
личного успеха и саморазвитие. Американская система мотивации персонала включает в себя как маwww.naukaip.ru
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териальное, так и нематериальное стимулирование. Например, в американских компаниях помимо гибкой системы оплаты труда существует оплата медицинских страховок, бесплатное обучение, бесплатные обеды, совместные поездки и корпоративные праздники. Заработная плата часто начисляется по
сдельно-премиальной системе оплаты труда, а самым распространенным вариантом премирования
являются различные схемы участия сотрудников в прибыли компании. Еще одним механизмом мотивации персонала в США является начисление заработной платы пропорционально количеству освоенных профессий и уровню квалификации. За каждую новую профессию, квалификацию сотруднику
начисляются баллы, которые суммируются и, достигнув определенного предела, обеспечивают прибавку к зарплате специалиста.
Основные системы оплаты туда в США- это система оплаты малых групп работников или индивидуальных исполнителей и групповая система поощрения. Для данной страны также характерны три
группы материального стимулирования: программы бонусов, индивидуальное стимулирование и групповое. К первому можно отнести: бонусы для руководителей, за предложения сотрудников, премирование лучших работников. Вторая группа включает в себя: комиссия, премирование от часовой тарифной
ставки или оклада, индивидуальные премии руководителям. И к третьей группе относятся: премирование по результатам полученной прибыли, по результатам работы подразделений, рабочих групп, корпоративные системы распределения доходов. МРОТ устанавливается как государством, так и на
уровне штатов. Минимальный размер оплаты труда в США, установленный на уровне государства, составляет $7,25 в час или 464 руб./час (77 952 руб./месяц). В штате Нью-Йорк данный показатель составляет $11,10, а в штате Мичиган- $9,45. Среднемесячная заработная плата в США составляет примерно $3 920 в месяц, что равно 250 880 рублей.
Таблица 2
Американская система мотивации и стимулирования персонала
Денежная мотивация
Неденежная мотивация
Моральная мотивация
-заработная плата с учетом -оплата медицинской стра- -льготы, связанные с графиком работы;
квалификации;
ховки;
-подарки сотрудникам по случаю празд-комиссионные (процент от -ссуды по льготной проников, дней рождения или как символ
продаж);
грамме;
важности работника для службы;
-специальные индивиду-скидки на приобретение
-общефирменные мероприятия, посвяальные вознаграждения;
продукции компании;
щенные значимым событиям или
-денежные выплаты за до- -скидки на обучение детей
праздникам;
стижение поставленных
сотрудников компании в
-«вознаграждения - признательности»
целей;
престижных колледжах;
(устная похвала, комплименты сотруд-акции и опционы на их
-оплачиваемые обеды;
никам);
покупку;
-корпоративные детские
-повышение квалификации;
-надбавки за рост квалифи- сады.
-индивидуальное участие работника в
кации и числа освоенных
принятии управленческих решений;
профессий;
-карьерный рост;
-групповое премирование;
-корпоративные обеды;
-система PFP (Pay for Per-«банк нерабочих дней»
formance- «плата за результат»);
-система KPI;
-программы разделения
прибыли.
В американских компаниях большое значение придают системе управления талантами, суть которой заключается в том, что индивидуальные особенности сотрудника создают предрасположенность
к определенному виду деятельности, в которой он может добиться высоких результатов. В США в поXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следнее время популярной практикой становится внедрение системы «банка нерабочих дней»: сотруднику предоставляется несколько дней в году, в которые он имеет право не работать.
В большинстве американских компаний при разработке системы мотивации ориентируются на
денежное, материальное вознаграждение, конкуренцию, индивидуализм, страх потерять работу. То
есть мотивация персонала в США часто реализуется через внешнее стимулы, поэтому ее можно
назвать внешней. Система мотивации и стимулирования персонала в США отображена в таблице 2.
Немецкая система мотивации строится на принципе, что каждый сотрудник является свободной
личностью, которая имеет собственные интересы и несет персональную ответственность. Государство
устанавливает равные условия для всех граждан и комбинирует стимулирование труда с социальными
гарантиями. В Германии сотрудникам важно осознавать себя частью какой-либо группы, которая работает эффективно и слаженно. Особую ценность приобретает регулярное общение руководство и линейного персонала, рациональная организация рабочего времени, возможности роста и развития, привлечение к участию в новых проектах, признание ценности сотрудника. Также в данной стране есть система «двух направлений в карьере», которая дает право сотрудникам выбрать либо продвижение по
карьерной лестнице, либо постепенное увеличение оплаты труда. Мотивация в основном включает в
себя заработную плату, социальные блага и повышение квалификации.
Тарифная система оплаты труда в Германии строится ежегодно на основе принятой квалификационной классификации с учетом отраслевых соглашений и региональных особенностей. Минимальный размер оплаты труда немецких работников составляет €9,19 в час или €1557 в месяц, что в российских рублях равно 649 руб./час и 110 018 руб./месяц. Среднемесячная заработная плата в Германии составляет €4093 или 289 211 рублей.
Среди отечественных компаний распространена тенденция недооценивать значимость человеческого фактора в мотивации и, наоборот, переоценивать значимость внешних стимулов, особенно
финансово-дисциплинарных. Приоритет материального стимулирования над нематериальным для
россиян, в первую очередь, связан с низким уровнем доходов населения. Также очень часто российские компании используют отрицательную мотивацию в виде запугивания и подавления работников.
Сотрудников могут пугать снижением размера заработной платы, лишением премии, увольнением.
Российский менеджмент построен на культуре страха, и, к сожалению, не многие отечественные компании целенаправленно и всесторонне занимаются вопросами стимулирования персонала, поскольку
распространен принцип, что «незаменимых людей нет», а в системе мотивации используется метод
«кнута и пряника». Однако в России есть компании, которые уже сейчас осознают важность человеческих ресурсов, поэтому их система мотивации включает в себя широкий набор материальных и нематериальных механизмов, что приводит к эффективной работе персонала.
Для России характерно установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и компетенций сотрудников, выплата премий по результатам работы, по случаю праздников
(например, «тринадцатая зарплата») доплат и надбавок в зависимости от условий труда. Денежная
мотивация является приоритетной для нашего населения. Важным морально-мотивационным механизмом является продвижение по карьерной лестнице, благоприятный морально-психологический климат в коллективе, похвала и признание со стороны, проведение корпоративных праздников. Более
крупные российские компании организовывают бесплатное питание и проезд до места работы для персонала, предоставляют путевки в санатории и дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Минимальный размер оплаты труда в России в 2019 году составляет 11 280 рублей.
Трудовой кодекс РФ предусматривает различные компенсационные выплаты и гарантии персоналу при наступлении определенных условий. Например, это гарантии и компенсации при направлении
работников в служебные командировки, служебные поездки, при переезде на работу в другую местность, при получении образования, соискания ученой степени кандидата наук или доктора наук, при
несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании, беременным женщинам или
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. Также при расторжении трудового договора в
связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудникам обеспечивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранение за ним среднего месячного зараwww.naukaip.ru
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ботка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. При использовании
работником личного имущества в интересах работодателя ему выплачивается компенсация за использование и износ данного имущества. Также в ТК РФ предусмотрено предоставление компенсационных
выплат за работу в местности с особыми климатическими условиями (например, в районах Крайнего
Севера, Сибири, Дальнего Востока), в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий, сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и праздничные дни) и в связи с выполнением работы с вредными и опасными условиями труда [2].
Во Франции, в отличии от Японии, неодобрительно относятся к сверхурочной работе. Стандартная рабочая неделя в данной стране длится 35 часов, а ежегодный отпуск предоставляется в течении
двух месяцев. Если организация просит сотрудника задержаться на работе, то она может столкнуться с
иском адвоката или защитника прав человека. Лучшим мотивационным механизмом для французов
является гибкий график работы или дистанционная работа без необходимости присутствия в офисе. А
вот оплата обучения не является привлекательным для персонала. Во Франции оплата ДМС предоставляется не только руководящему составу, но каждому рядовому сотруднику. То же самое касается
предоставления служебного автомобиля. А если сотрудник имеет собственную машину, то организация
оплачивает ему каждый километр пробега. Во Франции компании предоставляют равные условия для
всех сотрудников.
Французская система оплаты труда включает в себя индексацию зарплат и индивидуализацию
заработной платы. Индексация заработной платы является обязательным пунктом в коллективном договоре и контролируются профсоюзами. А индивидуализация оплаты труда означает, что начисления
зарплаты происходит с учетом образования, квалификации, уровня мобильности сотрудника, а также
качества работы. Для французских работников характерно участие в прибылях, покупка акций организации, выплата премий. Также сотрудники имеют доступ к информации о финансовом положении компании, поэтому четко знают, на какой доход вправе рассчитывать за эффективную и результативную
работу. Во Франции существуют компенсационные выплаты за принудительный вызов на работу, за
замещение работника вышестоящей должности, надбавки за работу в выходные, праздники, ночью, за
работу в тяжелых и опасных производственных участках. Минимальный размер оплаты труда во Франции составляет €10,03 в час или €1598,47 в месяц (709 руб./час или 112 948 руб./месяц).
Таким образом, из-за особенностей национальных культур мотивационные механизмы сильно
различаются в зависимости от расположения страны. Так, например, американские работники отдают
наибольшее предпочтение материальным стимулам в то время, как их европейские и японские коллеги
отдают предпочтение продвижению по службе и гарантиям занятости. Отечественная практика мотивации, стимулирования и компенсации труда персонала сильно отличается от зарубежной. Методы
мотивации в зарубежных компаниях часто более разнообразны, чем в российских. Также необходимо
отметить, что при разработке системы мотивации важно учитывать особенности отрасли, типа бизнеса,
структуры организации и, конечно же, ментальных особенностей населения. Необходимо иметь четкое
представление о структуре мотивационных потребностей населения и на основе данной информации
разрабатывать систему мотивации, стимулирования и компенсации труда в организации.
Список литературы
1. Туркина О.А. Методы мотивации в практике российских и зарубежных компаний // Мат. межд.
студ. науч. конф. «Студенческий научный форум- 2015».- 2015.
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018)
3. Николаева И.И. Зарубежный опыт мотивации персонала // Журнал «Human Progress». 2018.- №7, т.4.
4. Мусагитова Я.Я. Особенности японской системы мотивации труда и возможности ее применения в условиях России // Вопросы студенческой науки.- 2017.- №16.- с.115-117.
© Т.А. Кузнецова, 2019

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

157

УДК: 339.56

АНАЛИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ НАПРАВЛЕННОЙ НА
СОХРАНЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2016-03.2019 ГГ.

Махова Анна Владимировна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация

Бабич Герман Русланович

студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация

Аннотация:В данной научной работе представлены данные крупнейших компаний по добыче и/или
переработке сырья зарегистрированных на территории Российской Федерации. За рассматриваемый
период предложен анализ благотворительной деятельности первой десятки организаций, направленной на сохранение и увеличение биоразнообразия окружающей среды.
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Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в
этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени
и места, а также содержания (целевой) помощи [1]. Крупнейшие компании России ежегодно жертвуют
некоторую сумму от собственных доходов на нужны россиян и не только. Так, например, в программу
по сохранению биоразнообразия окружающей среды вошли следующие российские нефтегазовые компании: «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»; ПАО «Новатэк»; ПАО «ЛУКойл»; «Эксон Нефтегаз Лимитед»; АО «Зарубежнефть»; ПАО «Роснефть»; ПАО «Газпром»; ПАО «Газпром нефть»; Сургутнефтегаз [2].
По имеющейся информации на июль 2019 года крайние показатели благотворительности на сохранение биоразнообразия окружающей среды рассматриваемых компаний следующие (рисунок 1):
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за 2016-2018 года пожертвовала более чем 174 млн.
рублей; за тот же период, благотворительность ПАО «Новатэк» составила около 120 млн. рублей; объем финансирования на программу по сохранению биоразнообразия окружающей среды, за исследуемое время, ПАО «ЛУКойл» составил 2 млрд. 950 млн. рублей; оборот пожертвований за 2016-2018 года
компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» насчитывал 180 млн. рублей; показатели пожертвования АО
«Зарубежнефть», за изучаемый период, следующие – 454 млн. рублей; оборот финансирования по
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программе сохранения биоразнообразия окружающей среды компании ПАО «Роснефть», за исследуемый период, составил более чем 196 млн. рублей; пожертвования ПАО «Газпром» за 2016-2018 года
имели следующие цифры – 695,7 млн. рублей; благотворительность ПАО «Газпром нефть», за рассматриваемый временной период, составила 195,9 млн. рублей; объем финансирования на программу
по сохранению биоразнообразия окружающей среды компании Сургутнефтегаз распространялся только на 2 региона Российской Федерации – Ханты-Мансийский Автономный Округ (ХМАО) и на Республику Саха (Якутию), так, за рассматриваемый период времени, оборот пожертвований от данной компании насчитывал 983,1 млн. рублей [2].

Рис. 1. Объем финансирования на программу по сохранению биоразнообразия
окружающей среды среди российских компаний суммарно за 2016-2018 гг.

Рис. 2. Общая структура пожертвований через систему «Сбербанк»
2018 – 03.2019 гг.
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Помимо российских нефтегазовых компаний, также, благотворительностью занимаются и другие
учреждения на территории Российской Федерации. Так, самый крупный банк России – ПАО «Сбербанк»
зафиксировал благотворительных перечислений через свою систему за период 2017-2018 гг. на общую
сумму около 8 млрд. рублей, из них ключевыми статьями пожертвований были «дети» и «религия»,
совокупно эти два индекса составили 89% от всех пожертвований; среднее статистическое значение
благотворительного пожертвования насчитывало около 1400 рублей; за месяц среднее статистическое
значение клиентов, которые целенаправленно выделяют средства на благотворительность составило
около 107 тысяч человек [2].
С 2018 года по 2019 год март месяц общее количество пожертвований составило 30 тысяч; общая структура пожертвований через систему «Сбербанк» года насчитывала следующие значения (рисунок 2): на категорию «спорт» пришлось 2,3 % или 690 пожертвований; параметры категории «образование» – 8,5 % или 2550 пожертвований; почти 1/3 от всех пожертвований пришлось на категорию «религия» – 31,4 % или 9420 пожертвований; самая большая доля благотворительных отчислений зафиксирована в категории «дети» – 57,8 % или 17340 пожертвований [3].
Из проанализированной информации, следует, что (рисунок 3): через приложение «Сбербанк
Онлайн», за рассматриваемый период, произошло больше данных операций на 4,9 %; в «Отделение
банка» пришло на 15,6 % меньше пожертвований за изучаемый период времени; объем благотворительных взносов на категорию «Мобильный платеж» возрос на 9,6 %; с 2017 г. по 2018 г. пожертвования через «Банкоматы» сократились на 0,1 %; а через систему «Автоплатеж» было совершено на 1,3 %
больше благотворительных отчислений, за изучаемый отрезок времени [3].

Рис. 3. Структура пожертвований «ПАО Сбербанк» по каналам платежей в сравнении между 2017 годом и 2018 годом
Структура благотворительных платежей «ПАО Сбербанк» по регионам и направлениям за 2018
год (рисунок 4) суммарно насчитывала 3175,34 млн. рублей (100 %). Таким образом, доля Москвы и
Московской области составляет 46,1 %; показатели Ростовской области следующие – 10,9 %; на третьем месте – Ленинградская область с параметрами 7,4 %; доля Краснодарского края составляет 6,1 %;
пятое место с показателем 3,6 % заняла Самарская область; Пермский край с долей 3,1 % занял шестое место; показатели Свердловской области ненамного меньше предыдущей в списке – 3 %; восьмое
место с параметрами 2,3 % закрепила за собой Саратовская область; Новосибирская область заняла
девятое место с показателем 2,2 %; закрепила первую десятку Республика Татарстан с оборотом благотворительных пожертвований – 2 %; Омская область закрепила за собой одиннадцатое место с параметрами 1,6 %; показатели Ставропольского края следующие – 1,5 %; доля Нижегородской области
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– 1,4 %; тринадцатое место заняла Республика Башкортостан с параметрами 1,3 %; Воронежская область и Приморский край закрепили за собой четырнадцатое и пятнадцатое место соответственно, несмотря на небольшой отрыв Воронежа над Приморьем (на 0,11 млн. рублей), процентная доля у обоих
регионов Российской Федерации одна – 1,1 %; показатели Челябинской области следующие – 1 %;
Красноярский край, Астраханская область и Удмуртская Республика индивидуально не набрали более
одного процента [3].

Рис. 4. Структура благотворительных платежей «ПАО Сбербанк» по регионам и
направлениям за 2018 год
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Аннотация: в данной статье рассмотрен механизм организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. Проанализированы способы формирования фонда
капитального ремонта, рассмотрены основные проблемы системы капитального ремонта в Орловской
области и даны рекомендации по их решению. По итогам исследования разработана комплексная
модель организационно-экономического управления капитальным ремонтом жилищного фонда.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF MANAGEMENT OF CAPITAL REPAIRS OF
HOUSING STOCK
Fetisova Anastasia Yurievna
Scientific adviser: Suvorova Svetlana Pavlovna
Abstract: in this article the mechanism of the organization and carrying out capital repairs of the General
property in apartment houses is considered. The ways of forming the capital repair Fund are analyzed, the
main problems of the capital repair system in the Orel region are considered and recommendations for their
solution are given. Based on the results of the study, a comprehensive model of organizational and economic
management of capital repairs of the housing stock was developed.
Key words: capital repairs, apartment buildings, regional operator, capital repairs Fund, fees, tariffs
Введение. Неудовлетворительное состояние жилищного фонда по всей стране обуславливает
острую необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Актуальность изучения механизмов осуществления капитального ремонта ежегодно возрастает в
связи с быстро увеличивающимися объемами жилья, требующего незамедлительного проведения работ по восстановлению эксплуатационных характеристик.
Цель исследования заключается в комплексном изучении механизмов организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также проведении статистического анализа текущего состояния сферы капитального ремонта в Орловской области и разработке комплексной модели совершенствования организационно-экономического механизма капитального ремонта.
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Условия, материалы и методы. Для достижения поставленной цели в рамках исследования
использовались традиционные методы сбора, анализа и обработки статистической информации. В качестве источника эмпирических данных послужил информационный фонд Федеральной службы государственной статистики.
Результаты и обсуждение. Капитальный ремонт представляет собой комплекс строительных
работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа,
не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и функционального назначения, предусматривающих восстановление его ресурса с частичной заменой при необх одимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшению эк сплуатационных показателей [1]. Ключевые вопросы, касающиеся капитального ремонта в многоквартирных домах, регламентируются Жилищным Кодексом РФ.
Необходимость в проведении комплексного капитального ремонта возникает в среднем ка ждые 30 лет эксплуатации дома, а в проведении выборочного капитального ремонта – каждые 15-20
лет. Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов утверждается на законодательном уровне с учётом климатических особенностей региона и типов домов (рис. 1).

Рис. 1. Виды работ по капитальному ремонту
Согласно положениям Жилищного Кодекса РФ (ст.153, 154, 158, 169), а также отдельным определениям Конституционного Суда РФ у каждого собственника помещений в многоквартирном доме
возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. В связи с этим во всех субъектах РФ
приняты соответствующие законодательные акты, устанавливающие минимальные тарифы для взносов на капремонт в пределах региона. Методическое сопровождение деятельности местных властей по
формированию размеров ставок осуществляется на федеральном уровне Министерством строительства и ЖКХ.
Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников (ч. 2 ст. 158 ЖК
РФ). Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального ремонта (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ):
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на централизованный счет регионального оператора [2].
В рамках исследования нами была проведена сравнительная характеристика способов формирования фонда капитального ремонта, направленная на выявление преимуществ и недостатков каждого из рассмотренных способов. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика способов формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования
Оптимальные условия
фонда капиПреимущества
Недостатки
для выбора
тального ремонта
Специальный
− накопленные средства − доступно только для − управление дома нахосчет на имя могут
использоваться ТСЖ, созданных на один дится в полномочиях
ТСЖ, ЖСК или только для проведения дом или несколько, с об- ТСЖ, включающего один
иного специали- капитального
ремонта щим числом квартир не дом или несколько, с обзированного
одного конкретного дома более 30, ЖСК и других щим числом квартир не
кооператива
и не могут быть перена- специализированных ко- более 30, ЖСК и других
правлены на ремонт дру- оперативов;
специализированных когих домов;
− работу с должниками оперативов;
− возможность проведе- по оплате взносов на ка- − дом имеет большую
ния капитального ремон- премонт ТСЖ (ЖСК) общую площадь (плота раньше установленно- должно вести самостоя- щадь определяет быстго срока при условии тельно;
роту сбора средств на
накопления необходимой − расходы по открытию и капитальный ремонт);
суммы;
содержанию счета несут − дом не требует неза− возможность самостоя- собственники;
медлительного проведетельного выбора соб- − о собранных и потра- ния капитального ремонственниками
размера ченных взносах на капи- та;
взноса (не меньше уста- тальный ремонт ТСЖ − наличие активного соновленного минимально- (ЖСК) самостоятельно вета дома, а также желаго размера), состава ра- отчитывается в Управле- ния собственников активбот и услуг по капиталь- ние государственной жи- но участвовать в решеному ремонту, сроков лищной инспекции;
нии вопросов проведения
проведения и кредитной − при недостаточном ко- капитального ремонта.
организации, в которой личестве средств соббудет открыт счет дома;
ственники самостоятель− возможность смены на но определяют источник
другой способ формиро- финансирования, в слувания фонда капитально- чае кредитования выплаго ремонта.
чивают проценты по кредиту.

Специальный
счет на имя регионального
оператора

− доступен для всех
форм управления многоквартирным домом;
− накопленные средства

− можно открыть только
для одного конкретного
дома;
− необходимость прове-
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Способ формирования
фонда капитального ремонта

Преимущества

Недостатки

могут
использоваться
только для проведения
капитального
ремонта
одного конкретного дома
и не могут быть перенаправлены на ремонт других домов;
− возможность проведения капитального ремонта раньше установленного срока при условии
накопления необходимой
суммы;
− возможность самостоятельного выбора собственниками
размера
взноса (не меньше установленного минимального размера), состава работ и услуг по капитальному ремонту, сроков
проведения и кредитной
организации, в которой
будет открыт счет дома;
− региональный оператор
отчитывается
в
Управление
государственной жилищной инспекции;
− региональный оператор в полной мере взаимодействует с выбранным банком;
− возможность смены на
другой способ формирования фонда капитального ремонта.

дения общего собрания
собственников для решения каждого вопроса;
− расходы по открытию и
содержанию счета несут
собственники;
− при недостаточном количестве средств для
проведения капитального
ремонта в срок собственники
самостоятельно
определяют
источник
финансирования, в случае кредитования выплачивают проценты по кредиту.

Оптимальные условия
для выбора
капитальный ремонт);
− дом не требует незамедлительного проведения капитального ремонта;
− есть активный совет
дома, собственники активно участвуют в управлении домом, но не могут
создать ТСЖ;
− дом входит в состав
ТСЖ, включающего более одного дома с общим
числом квартир свыше
30, но собственники не
хотят формировать фонд
капремонта на централизованном счете регионального оператора.
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Способ формирования
фонда капитального ремонта
Централизованный счет регионального оператора

Преимущества

Недостатки

− гарантия проведения
капитального ремонта в
установленный срок;
− доступен для всех
форм управления многоквартирным домом;
− отсутствие необходимости проведения общего собрания собственников для выбора данного
способа;
− решением всех вопросов по капитальному ремонту занимается региональный оператор;
− возможность установления иных сроков капитального ремонта по решению собственников;
− при недостатке средств
проблему финансирования капитального ремонта решает региональный
оператор;
− в случае, если собственники выполнят капитальный ремонт за
свой счет ранее срока,
указанного в региональной программе, то потраченные средства могут
быть засчитаны в качестве будущих взносов на
капремонт;
− расходы по открытию и
содержанию счета несет
региональный оператор.

− возможность изменения способа формирования фонда только по истечении 2 лет и после
погашения задолженности перед региональным
оператором.
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Оптимальные условия
для выбора
− дом имеет небольшую
общую площадь;
− дом требует незамедлительного проведения
капитального
ремонта;
− капитальный ремонт
дома запланирован на
ближайшие годы и у собственников нет возможности самостоятельно в
срок накопить необходимые средства;
− нет активного совета
многоквартирного дома,
собственники не принимают активного участия в
решении вопросов, касающихся общедомового
имущества.

Наиболее значимым преимуществом формирования фонда капитального ремонта на централизованном счете регионального оператора, на наш взгляд, является гарантия проведения капитального
ремонта в установленный срок, поскольку период эффективной эксплуатации многоквартирных домов
ограничен. Однако на практике ситуация в области организации и проведения капитального ремонта
выглядит иным образом. В качестве примера рассмотрим текущее состояние системы капитального
ремонта в Орловской области.
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Так, с 2016 года в регионе срывается годовое выполнение краткосрочного плана по капитальному ремонту. По данным Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области, в 2017 году был запланирован ремонт 133 многоквартирных домов, однако фактически было отремонтировано всего 96 домов (72,1 %) [3].
Действующая на сегодняшний день редакция программы капитального ремонта многоквартирных
домов в Орловской области включает в себя 4 тыс. 432 дома и рассчитана до 2044 года. При этом сроки ремонта постоянно сдвигаются, программа уже отстает на несколько лет [3].
Очевидно, система капитального ремонта в Орловской области на сегодняшний день находится
в неудовлетворительном состоянии ввиду наличия множества проблем организационного, экономического и технического характера, существенно препятствующих эффективному функционированию системы (табл.2) [3].
Таблица 2
Проблемы капитального ремонта в Орловской области
Проблема
Решение
− неудовлетворительное качество ремонтных − организация эффективного контроля при проработ;
ведении капитального ремонта на всех этапах: от
− некачественная проектно-сметная документа- разработки проектно-сметной документации до
ция на ремонт
приемки выполненных работ;
− увеличение число сторон, принимающих данные работы, привлечь общественные организации, собственников ремонтируемых помещений, а
также усилить контроль со стороны профильных
органов власти
ненадежные строительные подрядные
− при заключении контрактов с подрядчиками
организации
следует обусловить выполнение гарантийных
обязательств задатком в размере 5%;
− неблагонадежных подрядчиков, некачественно
выполняющих свои обязательства или срывающих сроки, следует не допускать к проведению
работ
отсутствие взаимодействия управляющих
привлечение управляющих компаний и собственкомпаний с региональным оператором
ников к совместному определению состава ремонтных работ, их первоочередности
отсутствие сбалансированной системы монито- передача полномочий по регулированию мониторинга технического состояния многоквартирных ринга на федеральный уровень
домов
низкая степень освоенности взносов на капиталь- разработка единой и прозрачной методики планиный ремонт
рования капитального ремонта
низкая энергоэффективность работ по капиталь- привлечение частных инвестиций и обеспечение
ному ремонту
государственной поддержки для применения
энергоэффективных технологий при проведении
капитального ремонта
В рамках решения ключевых проблем особое внимание следует уделить повышению энергоэффективности капитального ремонта многоквартирных домов. По оценкам, применение энергоэффективных технологий при проведении капитального ремонта позволяет снизить коммунальные платежи
жителей за тепловую и электрическую энергию в среднем на 22 % [4].
На основе проведенного исследования разработана модель совершенствования организационно-экономического механизма управления капитальным ремонтом жилищного фонда (рис. 2).
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Следует отметить, что управление капитальным ремонтом должно базироваться на принципах открытости, четкой организации контроля, инновационной направленности и инвестиционного обеспечения.

Принятие собственниками решения о проведении
капитального ремонта

Государственная
финансовая
поддержка

Определение
способа финансирования капитального ремонта

контроль

Проведение технического обследования многоквартирного дома

Согласование с
положениями градостроительных
планов

Порядок и условия
привлечения
участников

Контроль эффективности использования средств
на капитальный
ремонт

контроль

Определение
доли собственников
структуре
оплаты

Определение размера
оплаты капитального
ремонта

Определение вида
капитального ремонта (выборочный/комплексный)

Использование
энергоэффективных
технологий и инновационных материалов

Разработка проектносметной документации на
проведение капитального
ремонта

Независимая
экспертиза проектно-сметной
документации на
ремонт

контроль

контроль

Организация и проведение
конкурсов и торгов на строительные подряды

Разработка и реализация программы капитального ремонта жилищного фонда

Контроль качества проведения
капитального ремонта жилищного
фонда

Оценка социальноэкономической эффективности реализации программы
капитального ремонта жилищного фонда
контроль

контроль

Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма управления капитальным ремонтом
Выводы. Система капитального ремонта повсеместно в нашей стране находится в неудовлетворительном состоянии и требует незамедлительного реформирования. Применение разработанной в
рамках данного исследования модели позволит значительным образом повысить эффективность
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функционирования системы капитального ремонта, улучшить состояние жилищного фонда, решить
некоторые социальные проблемы, а также обеспечить экономический рост и развитие региона.
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Аннотация:Характерной чертой современного мира является транснационализация компаний. В
статье раскрываются подходы к сущности ТНК, подчёркивается неоднозначность их роли, обращается
внимание на механизм управления ТНК в современных условиях. В качестве современных тенденций
развития ТНК выделено усиление взаимодействия с развивающимися странами и государственная
поддержка. Отмечается, что, несмотря на заинтересованность РФ в развитии международного бизнеса,
список конкурентоспособных российских корпораций незначителен.
Ключевые слова:глобализация, международное разделение труда, транснационализация,
международные корпорации, управление ТНК
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON TNCS AND THE INCREASING ROLE OF CORPORATE
GOVERNANCE
Puzankov Alexey Anatolyevich
Scientific supervisor:Plokhotnikova Galina Vladimirovna

Abstract:Characteristic feature of the modern world is the transnationalization of companies. The article
reveals the approaches to the essence of TNCs, emphasizes the ambiguity of their role, draws attention to the
mechanism of TNC management in modern conditions. The strengthening of interaction with developing
countries and state support are highlighted as modern trends in the development of TNCs. It is noted that,
despite the interest of the Russian Federation in the development of international business, the list of
competitive Russian corporations is insignificant.
Keywords:globalization, international division of labor, transnationalization, international corporations,
management of TNCs
Начало XXI в. ознаменовалось крупными изменениями в мировой экономике, связанными с глобализацией, технологическими изменениями и появлением новых участников международных отношений в лице стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основным фактором глобализации и транснационализации является деятельность международных корпораций. Международная корпорация – это особый тип организации экономической деятельности, предполагающий объединение факторов производства в единое целое для ведения деятельности
в разных странах мира.
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Таким образом, международные корпорации, с одной стороны, являются продуктом развития
международных экономических отношений, а с другой стороны, представляют мощный механизм воздействия на них.
Проведённое исследование показало, что существует две формы международных корпораций:
многонациональные корпорации (МК) и транснациональные корпорации (ТНК) (рис.1) [1].

Рис. 1. Формы международных корпораций
Наиболее многочисленной является форма ТНК. Обзор литературных источников показал, что
нет ни одного значительного события в мировой экономике, который происходил бы без участия ТНК.
Проведённое исследование позволило выделить несколько этапов в развитии ТНК. В частности, в статье «Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике» автор выделил
пять стадий эволюции ТНК [2].
Проанализировав эволюцию ТНК, можно заметить следующее.
В начале 20 в. ТНК инвестировали средства, прежде всего, в сырьевые отрасли слаборазвитых
государств, а также создавали там закупочные и сбытовые подразделения. C середины 20 в. ТНК распространились по всему миру и отличались специализацией, в основном, на производстве той же продукции, которая производилась в «родной» для ТНК стране. На современном этапе, с конца 20 в., главная
особенность развития ТНК состоит в создании сетей производства и реализации глобального масштаба.
С учётом развития ТНК трансформировалось и представление о них (табл. 1).
Таблица 1
Существующие трактовки ТНК [3]
Автор
Сущность ТНК
Вельяминов Г. М.
совокупность объединенных одной экономической целью различных самостоятельных организаций, находящихся в разных
странах и управляемых из единого центра
Грязнов Э. А.
фирма, владеющая или контролирующая производственные
активы в двух или более странах
Экономический словарь
фирма, осуществляющая основную часть своих операций за
пределами страны, в которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, где имеет сеть отделений, филиалов,
предприятий
Ленский Е. В., Цветков В. А.
предприятия, которым принадлежат или которые контролируют комплексы производства, или обслуживания, находящиеся
за пределами той страны, в которой эти корпорации базируются, имеющие обширную сеть филиалов и отделений и занимающие ведущее положение в производстве и реализации того
или иного товара
Конференция ООН по Торговле и предприятия, состоящие из материнской компании и филиалов
Развитию (ЮНКТАД)
этой компании, размещенных за рубежом
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Транснациональные корпорации часто классифицируют следующим образом:
- горизонтально интегрированные ТНК: управляют подразделениями, расположенными в разных
странах, производящими идентичные или похожие товары;
- вертикально интегрированные ТНК: управляют подразделениями в определенной стране, которые делают товары в своих подразделениях в других странах;
- отдельные корпорации: управляют подразделениями, расположенными в разных странах, которые вертикально или горизонтально не интегрированы [4].
Исходя из вышеизложенного задачи, решаемые руководством ТНК, требуют эффективного механизма управления. Механизм управления представляет собой набор форм, методов и средств организационного, экономического, мотивационного и юридического воздействия на основные элементы
ТНК, качественно или количественно трансформирующие импульсы внешней и внутренней среды.
Как свидетельствует практика, существуют финансовая, федеративная и глобальная модели
взаимоотношений между центром и зависимыми компаниями. Для первой модели характерен высокий
уровень полномочий и хозяйственная самостоятельность подразделений, для второй - руководители
национальных дочерних компаний обладают свободой в принятии собственных стратегических решений, головная компания выполняет более активную роль, но не дает оперативных указаний. В глобальной модели руководство дочерними фирмами осуществляется посредством разработки инструкций и
директив головной компании.
Следует обратить внимание на то, что осуществление административной деятельности ТНК
предполагает решение проблем взаимодействия отдельных функциональных подразделений, поэтому
можно говорить о широком диапазоне конкретных действий. Сфера управления охватывает не только
производство, но и исследования и разработки, продажи, финансы, коммуникации, т.е. все стороны
деятельности ТНК. В целом, управление корпорациями сосредоточено на создании рыночной власти и
стремлении обеспечить контроль над всей цепочкой создания стоимости, поэтому ТНК концентрируют
важные решения в собственных руках, стандартизируют требования к качеству и диктуют формат отношений со всеми участниками сети [5].
По данным Всемирного экономического форума и Всемирного банка, наблюдается различная активность в создании и развитии партнерских и межфирменных сетей. На это влияют сферы функционирования ТНК, институциональная среда как в стране, где расположены штаб-квартиры, так в странах
проникновения, потенциал межорганизационных отношений для создания ценности, возможность экономии затрат.
Согласно опросу директоров компаний о инструментах и методах, используемых в управлении,
наиболее эффективными и популярными в последние годы являются:
- стратегическое планирование, ориентация программы развития бизнеса на успех в долгосрочной перспективе;
- миссия и видение;
- бенчмаркинг, повышающий операционную деятельность за счет пребывания и применение
лучшей деловой практики в сфере производства и продаж [6].
При этом американские экономисты Дж. Мак-Дональд и Г. Паркер обращают внимание на эволюцию «внешней» структуры фирм в процессе их развития в ТНК [7]:
- осуществление экспортно-импортных операций. Общий стиль организации производства и
управления на предприятиях фирмы в этом случае изменяется незначительно;
- продажа лицензий и передача технологии фирмы в другие страны. На методы управления эта
деятельность оказывает очень небольшое влияние;
- заграничные инвестиции (начало или их увеличение). На этом этапе, по мнению исследователей, корпорацию можно относить к категории «глобального предприятия», поскольку «внешняя» структура корпорации отражает глобальный подход к размещению и организации производства, осуществлению финансовых и валютных операций, управлению продажами, изучению рынка и т.п.
В настоящее время крупнейшими международными ТНК признаны американские (табл. 2).
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Таблица 2

Место
в 2017

Рейтинг крупнейших международных ТНК в мире на 2019г. [8]
Место
Компания
Капитализация, $
Сфера
Оборот,
в 2019
млрд
$ млрд.

1

1

Apple

724,77

2
3

2
5

ExxonMobil
BerkshireHathaway

356,55
356,51

Компьютеры,
ИТоборудование
Нефть и газ
Страхование

182,80

Чистая
прибыль,
$ млрд.
39,51

364,76
-

32,52
19,87

Данные таблицы 1 показывают, что особых изменений в рейтинге крупнейших ТНК за 2017-2019
г.г. не произошло. Американские ТНК по – прежнему занимают лидирующие позиции.
Анализ деятельности российских ТНК показал, что в 2017 г. первое место занимали корпорации
нефтегазовой сферы, на втором месте - торговые компании, третью позицию в рейтинге занимали компании в сфере телекоммуникаций. В промышленном секторе ведущей считалась корпорация «Норильский никель» (8-е место среди всех корпораций России, доля в мировом выпуске - 40% палладия (первое место в мире по объёму производства), 12% никеля (96% в России), 11% платины (100% в России),
5% кобальта (95% в России), 2% меди (55% в России) [9].
В 2018 году ситуация изменилась. Третье место заняли компании черной металлургии («Evraz»,
«НЛМК»). В частности, на корпорацию «НЛМК», производящую чугун, слябы, сталь приходится 21% от
всего российского производства стали, 21% - проката, 55% проката с полимерным покрытием.
В целом, в Топ-10 российских ТНК по выручке за 2018 год вошли следующие компании (табл.3):
Таблица 3
Топ-10 российских ТНК по выручке, 2018 г.
Компании
Отрасль
Выручка,
млрд руб.

Место
1

Газпром

2

Лукойл

3

Роснефть

4
5

Сбербанк России
РЖД
Ростех
ВТБ
Х5 Retail Group

6
7
8
9

Сургутнефтегаз
Магнит

10
Россети
Источник: https://www.rbc.ru/rbc500/

Нефтедобыча и
нефтепродукты
Нефтедобыча и нефтепродукты
Нефтедобыча и нефтепродукты
Финансовый сектор
Транспорт
Инвестиции
Финансовый сектор
Торговля

Прибыль
млрд руб.

6546

767

5475

420

5030

297

3133
2252
1589
1330
1295

749
140
121
120
31

Нефтедобыча и нефтепро- 1156
дукты
Торговля
1143

195

Электроэнергетика

137

948

36

Но в список 100 крупнейших ТНК в 2018 году вошли только три российские компании - ПАО «Газпром», энергетическая компания «Роснефть», нефтегазовая компания «Лукойл».
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Согласны с мнением автора статьи «Дестабилизация российской экономики: экономические
санкции и боевые действия» [10], что ведение деятельности за пределами страны приносит ряд преимуществ: подтверждается зрелость и дальнейшее развитие российских компаний, совершенствуются
бизнес - технологии за счет обмена инновационным опытом, появляется возможность диверсифицировать часть рисков. Вместе с тем, нельзя игнорировать и опасения Маглиновой Т.Г.: «глобализация приводит к разрушению государственного суверенитета и доминированию отдельной ТНК» [11], производственные возможности международных ТНК могут подрывать основы развития национальной экономики и др.
Подводя итог, стоит отметить, что процесс глобализации экономики оказывает существенное
влияние на развитие ТНК и заставляет их совершенствовать систему управления с учетом сближения
систем корпоративного управления ведущих стран мира и формирования глобального стандарта, сочетающего элементы инсайдерской и аутсайдерской моделей.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ
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ФГБУН «Институт Африки Российской академии наук»

Аннотация: Статья посвящена исследованию корпоративной социальной ответственности нефтегазовой компании “Shell” на территории Нигерии. Рассмотрены и систематизированы в табличном виде
данные о социально значимых проектах, сделан ряд выводов обобщающих результаты деятельности
по корпоративной социальной ответственности нефтегазовой компании “Shell”.
Ключевые слова: КСО, Нигерия, социальная ответственность, Африка, ТЭК, МНП.
SHELL OIL AND GAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN NIGERIA
Pavlov Eduard Leonidovich
Abstract: The article is devoted to the study of corporate social responsibility of Shell Oil and Gas Company in
Nigeria. Data on socially significant projects were reviewed and systematized in a tabular form, a number of
conclusions were drawn summarizing the results of the corporate social responsibility of Shell oil and gas
company.
Key words: CSR, Nigeria, social responsibility, Africa, fuel and energy complex, MNP.
Одним из ключевых направлений КСО (корпоративная социальная ответственность) компании
“Shell’ в Нигерии является предоставление доступа к электроэнергии. В настоящее время около 120
млн нигерийцев либо отключены от электросети, либо получают менее четырех часов электроэнергии
в день. Для снижения данного показателя компания выступила инициатором создания независимой
инвестиционной программы “All On Partnerships for Energy Access (All On)”. All On инвестирует в бизнес,
технологии и инновационные проекты, которые могут ускорить доступ к надежным, чистым и доступным источникам энергии. К таким, например, относится “Lumos” – компания по производству солнечной
энергии, разрабатывающая небольшие системы для электроснабжения домов, не подключенных к
электросети, что позволяет людям заменять дорогие (и часто опасные) керосиновые генераторы на
солнечные.
Полученная компанией All On финансовая выгода затем реинвестируется в другие подобные
проекты. Также, кроме поддержки существующих предприятий и сетей энергоснабжения, компания
инициирует исследования, способные решить энергетические проблемы Нигерии. В 2017 году All On
выделила гранты десяти новым компаниям, которые работают над улучшением доступа к энергии.
Другим важным направлением КСО компании “Shell” в Нигерии является развитие предпринимательства среди местного населения. Одна из наиболее эффективных инициатив в этой области – программа “LiveWIRE” помогающая людям 18-30 лет открыть собственный бизнес. Начинающим предпринимателям предоставляется обучение и финансирование в форме грантов, оказывается помощь в получении доступа к средствам финансовых учреждений. Около 10 000 человек уже смогли воспользоXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваться этой программой. Помимо обучающих курсов, премий, наград и возможности сотрудничать с
партнерами компании, программа вовлекает волонтеров-наставников из числа тех, кто уже прошел
обучение, а также предоставляет справочную службу, освещающую не только экономические, но и
юридические, технические, психологические стороны бизнеса.
Таблица 1
Количественная и качественная оценка реализации основных проектов в сфере КСО компанией
«Shell» в Нигерии в 2017г.
Сумма
Инвестиции в КСО
инвестиИнвестиции в
Качественный
Количественный
на одного
ций
КСО
эффект
эффект
реципиента
(млн.
в 2017 г.
долл.)
Стипенди5,2
Развитие "социаль- 540 учеников средних
4,56 тыс. долл.
альные
ного лифта", повышкол и 599 студентов
программы
шение количества
университетов получили
высококвагранты в 2017 году (8192
лифицированных
с 2011 года)
специалистов
Инвестиции в
5
Повышение качеСоздание первой пуб0,89 тыс. долл.
образовательства образователь- личной библиотеки Линую инфраной инфраструктутературного общества
структуру
ры, рост доступноПорт-Харкорт, оснащен(библиотеки,
сти интеллектуаль- ной современным обофонды)
ных ресурсов для
рудованием и коллекцимолодежи
ей книг (более 2 тыс.)
Более 50 000 жителей муГуманитарная
3,1
Повышение
0,062 тыс. долл.
ниципального района
помощь (совдоступности
Диква в штате Борно полуместно с
здравоохранения
чили бесплатный доступ к
Family Health
услугам в области здравоInternational)
охранения, защиты, водоснабжения, санитарии,
гигиены и питания

Гуманитарная
помощь (совместно с
Mercy Corps)

2

Поддержка незащищенных слоев
населения

Проект «Здоровье в действии»

3,5

Повышение
доступности
здравоохранения

Система общественного
медицинского
страхования

4,1

Повышение
доступности
здравоохранения

Оказана экстренная гуманитарная помощь
1000 семей. Были поставлены комплекты,
содержащие основные
предметы домашнего
обихода
С 2010 года более 610
тыс. человек получили
доступ к бесплатным
медицинским услугам
Среднее число пациентов в учреждении возросло с 600 до 7500 в
месяц.
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Проведем оценку эффективности ключевых программ КСО, которые были реализованы компанией «Shell» в Нигерии в 2017 году. В таблице ниже представлены количественные и качественные
показатели, характеризующие эффективность основных проектов в сфере КСО компанией «Shell».
Поскольку инвестиции в проекты КСО в Нигерии носят благотворительный характер, прямого
экономического возврата в форме прибыли они не приносят. Тем не менее, можно косвенно оценить их
эффект анализируя динамику стоимости бренда. Так, в течение 2017-2018 гг. стоимость бренда Shell выросла с 31,6 млрд. долл. до 37 млрд. долл. [1], то есть на 17%. Таким образом, можно сделать вывод, что
стратегия КСО «Shell» является эффективной с точки зрения поддержания репутации компании.
Если посмотреть на результаты расчета инвестиций Shell в КСО на одного реципиента помощи в
рамках проектов в 2017 году, то можно заметить, что наиболее высокий охват инвестиций наблюдается
в проектах в области здравоохранения («Здоровье в действии», Система общественного медицинского
страхования). Инвестиции в стипендиальные программы и гуманитарную помощь (совместно с Mercy
Corps) носят в основном адресный характер и нацелены на решение глубинных проблем (качество образования, помощь переселяющемуся населению и т. д.).
Одной из особенностей реализации КСО компании “Shell” в Нигерии является то, что практически
вся добыча нефти в стране происходит в рамках одного региона (дельта Нигера), что связано с рядом
социально-политических трудностей. В качестве разведанных запасов здесь зафиксировано 36,2 млрд
баррелей нефти, что составляет 3% от мировых запасов и 30% от всех африканских запасов [2]. Экологи предполагают, что в ближайшие 30 лет регион может потерять до 40% своей обитаемой территории
из-за масштабного строительства плотин, что усугубляется негативным воздействием предприятий
нефтегазовой отрасли, работающих в этой местности [3, с. 120].
Дельта Нигера вносит наибольший вклад в ВВП страны, но в то же время значительного экономического роста в самом регионе не наблюдается. Существующее положение привело к тому, что внимание общественности концентрируется на негативных аспектах деятельности нефтяных корпораций в
регионе, а отдельные группировки пытаются перехватить контроль над ресурсами. На территории постоянно возникают протесты, вооруженные захваты и конфликты. Реакция со стороны государства и
корпораций неэффективна, во многом в силу высокой коррумпированности всех уровней власти: Нигерия занимает 148 место из 180 стран по уровню восприятия коррупции [4].
Наличие МНП снижает привлекательность региона для проживания в нем коренного населения,
поскольку их деятельность приводит к деформации социальной среды, сложившейся в дельте Нигера.
При этом низкий уровень развития формальной институциональной среды в стране приводит к формированию параллельных социальных институтов, что затрудняет развитие КСО в стране.Тем не менее,
давление на МНП со стороны местных сообществ, а также ряда местных и международных организаций, стимулирует корпорации к вложениям в социальную сферу региона.
Основные выводы
Опираясь на проведенный анализ деятельности международных нефтяных корпораций, и в
первую очередь, компании “Shell”, можно выделить ряд особенностей реализации инициатив в области
КСО в Нигерии.
Во-первых, международные нефтяные корпорации признают развитие идеи КСО и последовательную ее реализацию необходимым стратегическим направлением, позволяющим получить значимые преимущества. Однако несомненными представляются только репутационные выгоды, вопрос же
о финансовых до сих пор остается открытым. Согласно некоторым исследованиям, КСО оказывает положительное влияние на производительность компании [5, с. 569], в то время как другие исследователи заявляют об отрицательной корреляции между производительностью и инвестициями в КСО, но при
этом подтверждают положительное влияние КСО на стоимость бренда.
Во-вторых, следует отметить, что внедрение нефтяными компаниями международных принципов
и стандартов в области КСО происходит с серьезной адаптацией к местному нигерийскому контексту.
В-третьих, очевидна необходимость создания альянса социально активного бизнеса, способного
стать платформой для объединения усилий различных организаций в сфере КСО.
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В-четвертых, необходимо снижать репутационный ущерб, возникающий вследствие причинения
вреда со стороны нефтедобывающих компаний (утечка нефтепродуктов в результате аварий, нарушения норм связанных с добычей нефти и т. д.). Для этого требуется вложить больше денег в охрану труда, создание и развитие внутренних производственных и управленческих программ, позволяющих снизить вероятность аварий и других внештатных ситуаций. Затрачивая дополнительные ресурсы на превентивные мероприятия, компания тратит значительно меньше ресурсов, чем в случае ликвидации последствий аварий и связанного с ними репутационного ущерба.
В-пятых, для нейтрализации имиджевых, репутационных проблем и конфликтов с местными сообществами, компании “Shell” и другим нефтехимическим компаниям необходимо расширять активность в сфере КСО путем создания и развития специализированных экологических программ в районах
нефтедобычи, развивать диалог с местными сообществами путем организации соответствующих служб
по работе с населением. Особенное внимание стоит уделить урегулированию конфликта с племенем
иджав, а также этническими группами огони и йгбо. В рамках КСО необходима работа с данными группами, являющимися по сути стейкхолдерами компании в различных форматах взаимодействия. Сюда
же можно отнести проведение форумов, конференций, публичных мероприятий в целях урегулирования возникающих конфликтов и закрепления и развития взаимодействия. При этом есть все основания
полагать, что МНП, располагающие свои производства в странах Африки, могут быть агентами переноса современных стандартов и норм ведения бизнеса на территории африканских стран. Это дополнительно способствует улучшению имиджа иностранных компаний на территории Нигерии.
В-шестых, в настоящее время проблему развития КСО в Нигерии усугубляет то, что, поддержка
инициатив в этой области не является частью государственной стратегии, а следовательно отсутствует
четкая правительственная программа по созданию условий для развития КСО. В Нигерии, в отличие от
многих других стран, не существует законодательных требований к нефинансовой отчетности о реализуемых социальных и экологических проектах компаний.
Заключение
Тем не менее, практика КСО среди публичных компаний в Нигерии является одной из наиболее
распространенных в мире. Так, более 87% всех публичных компаний публикуют отчетность о деятельности в этой сфере. Именно нестабильность в ключевом нефтяном регионе Нигерии – дельте Нигера –
является наиболее мощным драйвером инициатив КСО со стороны нефтяных корпораций.
Еще одной причиной, которая может объяснить рост практики КСО в Нигерии без наличия развитой системы регулирования этой сферы, является активная позиция гражданского общества. В нигерийском государстве существуют серьезные проблемы с эффективностью и прозрачностью политической системы, однако несмотря на это, страна представляет собой либеральную демократию со свободной прессой.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что особенности стратегии компании “Shell”, связаны с использованием КСО как средства решения конфликтов с местными сообществами, так как деятельность
“Shell” сосредоточена в рамках одного региона – в дельте Нигера. На государственном уровне в Нигерии область КСО почти не регулируется, в связи с чем компания была вынуждена самостоятельно
определять стандарты для внедрения инициатив КСО, а также налаживать сотрудничество с международными организациями в этой сфере.
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Oднoй из aктуaльных прoблeм кaзaхстaнскoгo oбщeствa являeтся фoрмирoвaниe
кoнкурeнтoспoсoбнoй личнoсти, гoтoвoй нe тoлькo жить в мeняющихся сoциaльных и экoнoмичeских
услoвиях, нo и aктивнo влиять нa сущeствующую дeйствитeльнoсть, измeняя eё к лучшeму. В связи с
этим нa пeрвый плaн выхoдят oпрeдeлeнныe трeбoвaния к тaкoй личнoсти – крeaтивнoсть, aктивнoсть,
сoциaльнaя oтвeтствeннoсть, oблaдaниe рaзвитым интeллeктoм, высoкий урoвeнь прoфeссиoнaльнoй
грaмoтнoсти, устoйчивaя мoтивaция пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти [1].
В этoй связи oднoй из приoритeтных зaдaч сoврeмeннoгo тeхничeскoгo и прoфeссиoнaльнoгo
oбрaзoвaния стaнoвится сoздaниe услoвий для фoрмирoвaния кoнкурeнтoспoсoбнoй личнoсти,
спoсoбнoй сaмoстoятeльнo, рeзультaтивнo и нрaвствeннo рeшaть прoфeссиoнaльныe и иныe
прoблeмы.
Eсли рaссмaтривaть oпрeдeлeниe кoнкурeнтoспoсoбнoсти спeциaлистa кaк интeгрaтивную
хaрaктeристику, тo прeдстaвляeт сoбoй сoчeтaниe личнoстных кaчeств с высoким урoвнeм прoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвки.
Прoфeссиoнaлизм oтрaжaeт стeпeнь oвлaдeния чeлoвeкoм психoлoгичeскoй структурoй прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти, кoтoрaя сooтвeтствуeт сущeствующим гoсудaрствeнным стaндaртaм.
Глaвнoй сoстaвляющeй прoфeссиoнaлизмa являeтся прoфeссиoнaльнaя кoмпeтeнтнoсть.
Тeрмин кoмпeтeнция, ввeдeн в нaучный oбихoд aмeрикaнским языкoвeдoм Н. Хoмским для
oбoзнaчeния присущeй чeлoвeку спoсoбнoсти к выпoлнeнию кaкoй-либo дeятeльнoсти (oт лaт.
competentis - спoсoбный). Рoссийский учeный A.В. Хутoрскoй считaeт, чтo кoмпeтeнция- этo «сoвoкупwww.naukaip.ru
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нoсть взaимoсвязaнных кaчeств смыслoвых личнoсти (знaний, умeний, нaвыкoв, спoсoбoв дeятeльнoсти), зaдaвaeмых пo oтнoшeнию к oпрeдeлённoму кругу прeдмeтoв и прoцeссoв и нeoбхoдимых,
чтoбы кaчeствeннo, прoдуктивнo дeйствoвaть пo oтнoшeнию к ним» [4,60].
Кoмпeтeнтнoсть – этo спoсoбнoсть oсущeствлять дeятeльнoсть с кaчeствoм, oбeспeчивaющим
выпoлнeниe прoфeссиoнaльных зaдaч, дoстижeниe цeлeй, пoлучeниe рeзультaтoв»[2,90].
A.К. Мaркoвa выдeляeт чeтырe видa прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти: спeциaльнaя, сoциaльнaя, личнoстнaя, индивидуaльнaя.
Спeциaльнaя (дeятeльнoстнaя) кoмпeтeнтнoсть хaрaктeризуeт влaдeниe прoфeссиoнaльнoй
дeятeльнoстью нa высoкoм урoвнe (знaния, умeния, нaвыки).
Сoциaльнaя – влaдeниe спoсoбaми сoвмeстнoй прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти и сoтрудничeствa (умeниe взaимoдeйствoвaть внутри кoллeктивa).
Личнoстнaя –хaрaктeризуeт стeпeнь сaмoвырaжeния и сaмoрaзвития спeциaлистa, спoсoбнoсть
плaнирoвaть прoфeссиoнaльную дeятeльнoсть, видeть прoблeму и сaмoстoятeльнo нaхoдить пути ee
рeшeния.
Индивидуaльнaя – влaдeниe приeмaми сaмoрeгуляции, гoтoвнoсть к прoфeссиoнaльнoму рoсту,
нaличиe устoйчивoй прoфeссиoнaльнoй мoтивaции
С пoзиции кoмпeтeнтнoстнoгo пoдхoдa фoрмирoвaниe прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти являeтся цeлeпoлaгaющим и oсущeствляeтся зa счeт мeтoдичeских и Прeпoдoвaтeльичeских пoдхoдoв.
Этo прeдусмaтривaeт oсoбую oргaнизaцию oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa. Выдeлим эти oсoбeннoсти:
1. Измeнeниe рoли прeпoдaвaтeля: oт трaнсляции знaний и спoсoбoв дeятeльнoсти к
прoeктирoвaнию индивидуaльнo-личнoстнoгo рaзвития кaждoгo студeнтa. Прeoдoлeниe трaдициoннoгo
стиля oбучeния и пeрeхoд к нoвoй рaзвивaющeй, кoнструктивнoй мoдeли oбрaзoвaния,
oбeспeчивaющeй пoзнaвaтeльную aктивнoсть и сaмoстoятeльнoсть мышлeния студeнтoв, являeтся
oдним из стрaтeгичeских нaпрaвлeний мирoвoгo oбрaзoвaния. Прeпoдaвaтeль дoлжeн выпoлнять функции кooрдинaтoрa, кoнсультaнтa, oргaнизaтoрa сaмoстoятeльнoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти и
твoрчeскoй aктивнoсти студeнтoв. Прeпoдoвaтeль дoлжeн oргaнизoвaть учeбный прoцeсс тaк, чтoбы
пoмимo прeдмeтных знaний, у студeнтoв фoрмирoвaлись ключeвыe кoмпeтeнции.
Зaдaчa прeпoдaвaтeля oпрeдeляeтся нe тoлькo пeрeдaчeй знaний, нo и умeниeм oргaнизoвaть
эффeктивный прoцeсс oбучeния, сoздaть услoвия для сaмoстoятeльнoгo oвлaдeния знaний студeнтoм
и oсущeствлять кoнтрoль зa oбрaзoвaтeльным прoцeссoм в цeлoм.при испoльзoвaнии нoвых
инфoрмaциoнных тeхнoлoгий.
2. Внeдрeниe иннoвaциoнных тeхнoлoгий в учeбный прoцeсс.Пoнятиe «иннoвaциoннoe
oбрaзoвaниe» в литeрaтурe рaссмaтривaeтся кaк двухпoлюснaя кoнструкция: ряд aвтoрoв
рaссмaтривaют иннoвaции с тoчки зрeния филoсoфскo-тeoрeтичeскoй, другиe – oписывaют
рaциoнaлизaцию учeбнoгo прoцeссa зa счeт испoльзoвaния кaкoгo-либo фaктoрa, нaпримeр, aктивных
мeтoдoв oбучeния или тeхничeских срeдств oбучeния. A мeжду тeм смысл oбрaзoвaтeльных иннoвaций
зaключaeтся в их приклaднoм хaрaктeрe: oни призвaны фoрмирoвaть иннoвaциoнную спoсoбнoсть
мышлeния выпускникa тeхничeскoгo и прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния. Тeхнoлoгии служaт звeнoм
мeжду тeoриeй и прaктикoй, их мoжнo считaть тeм кaнaлoм, пo кoтoрoму прoфeссиoнaльныe знaния
трaнслируются в систeму oбучeния.
Крoмe тoгo, нoвыe инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии, oбeспeчивaющиe интeрaктивнoe взaимoдeйствиe прeпoдaвaтeля сo студeнтaми, пoвышaют интeрeс и пoзнaвaтeльную aктивнoсть oбучaющихся.
3. Примeнeниe мeтoдoв oбучeния, сoдeйствующих фoрмирoвaнию всeх сoстaвляющих прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти, учитывaя личныe склoннoсти и спoсoбнoсти. Прeпoдaвaя спeциaльныe
дисциплины, oсoбeннo нeoбхoдимo вызвaть интeрeс студeнтoв к их будущeй спeциaльнoсти, нaучить
их рeшaть прoизвoдствeнныe зaдaчи, прoявлять инициaтиву и брaть нa сeбя oтвeтствeннoсть. Пoэтoму
нa урoкaх цeлeсooбрaзнo примeнять мeтoды рaзвивaющeгo и aктивнoгo oбрaзoвaния, личнoстнo oриeнтирoвaнныe стрaтeгии oбучeния.
Нa урoкaх с примeнeниeм aктивных фoрм oбучeния студeнты oвлaдeвaют: тeхнoлoгиeй принятия
рeшeний, свoбoдoй выбoрa, умeниeм aдaптирoвaться в услoвиях пeрeмeн.
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Эффeктивным срeдствoм рaзвития твoрчeскoй сaмoстoятeльнoсти являются имитaциoннoмoдeлирующиe игры, кoтoрыe испoльзуются вo врeмя прaктичeских зaнятий.
Oпыт пoкaзывaeт, чтo учaстиe студeнтoв в игрoвoм мoдeлирoвaнии сoздaёт услoвия для рaзвития твoрчeских спoсoбнoстeй Прeпoдoвaтeльa, для пoискa сaмoстoятeльнoгo рeшeния прoфeссиoнaльнoгo зaдaния. Глaвными спoсoбaми игрoвoгo мoдeлирoвaния Прeпoдoвaтeльскoй дeятeльнoсти являeтся микрoпрeпoдaвaниe, сoциaльнo-психoлoгичeский трeнинг. Всё этo дaёт вoзмoжнoсть избeжaть
Прeпoдoвaтeльских стeрeoтипoв, шaблoнoв, чтo oсoбeннo вaжнo в фoрмирoвaнии гoтoвнoсти будущeгo
Прeпoдoвaтeль к нoвoввeдeниям, иннoвaциoннoй дeятeльнoсти.
4. Oриeнтaция студeнтoв нa рaзнooбрaзиe прoфeссиoнaльных и жизнeнных ситуaций,
oбeспeчeниe прoчнoй взaимoсвязи oбрaзoвaтeльных цeлeй с ситуaциями примeнимoсти нa
прaктикe.Студeнт нe тoлькo, дoлжeн oвлaдeть прoфeссиoнaльными знaниями и умeниями, нo и нa
кaчeствeннoм урoвнe умeть примeнить их в кoнкрeтнoй ситуaции.
Испoльзoвaния в oбучeнии ситуaциoнных или прoблeмных зaдaч вывoдит нa тaкoй урoвeнь
дeятeльнoсти, кoгдa студeнт мoжeт принять oптимaльнoe рeшeниe в нeoрдинaрнoй ситуaции, aктивнo
стaвить сeбe цeли и дaжe пoнимaть сeбя кaк субъeктa этoй дeятeльнoсти. Пoмимo этoгo, чeрeз
прoблeмныe зaдaчи студeнт oвлaдeвaeт культурoй нaучнoгo исслeдoвaния.
Тaкoй пoдхoд к прoфeссиoнaльнoму oбучeнию гoрaздo бoлee рeaлистичeн, нa нaш взгляд, чeм
нaбoр oтдeльных вoпрoсoв нa изучaeмую тeму, рaссмoтрeнную бeзo всякoй связи с рeaльнoстью. Ситуaциoннoe oбучeниe oриeнтируeтся нa тo, чтo знaния и умeния дaются нe кaк прeдмeт, нa кoтoрый
дoлжнa быть нaпрaвлeнa aктивнoсть студeнтa, a в кaчeствe срeдствa рeшeния зaдaч дeятeльнoсти
спeциaлистa. Тaким oбрaзoм, студeнту зaдaются кoнтуры и кoнтeксты eгo будущeгo прoфeссиoнaльнoгo
трудa.
Рaссмaтривaя учeбнo-мeтoдичeский кoмплeкс, кaк oднo из oснoвных дидaктичeских срeдств в
инфoрмaциoннo-oбучaющeй срeдe, нeoбхoдимo oсoбoe внимaниe удeлить eгo сoдeржaтeльнoму
кoмпoнeнту. В кoнтрoлирующий и oбучaющий блoк слeдуeт включaть прoфeссиoнaльнooриeнтирoвaнныe зaдaчи.
5.Oриeнтaция студeнтoв ужe нa стaдии oбучeния в примeнeнии нoвых тeхнoлoгий, aдaптирoвaть
к услoвиям кoнкрeтнoй прoизвoдствeннoй срeды, сдeлaть eгo прoвoдникoм нoвых рeшeний, успeшнo
выпoлняющим прoфeссиoнaльныe функции.
Бeзуслoвнo, пeрeхoд oт знaньeвoгo oбрaзoвaния к кoмпeтeнтнoстнoму вoзмoжeн лишь при
услoвии пeрeхoдa к oбнoвлeннoй пaрaдигмe урoкa, нa чтo oриeнтируют мeтoдисты студeнтoв вo врeмя
прaктики.
Eсли трaдициoнный урoк прoeктируeтся пo сoдeржaнию, тo кoтoрoму нeoбхoдимo oпрeдeлить три
цeли (oбучaющий, рaзвивaющий и вoспитывaющий), тo сoврeмeнный урoк нaпрaвлeн нa фoрмирoвaниe
кoмпeтeнции(пoвeдeнчeских нaвыкoв) пo зaдaннoй цeли.
Студeнт нa прaктикe мoдeлируeт урoк с испoльзoвaниeм в учeбнoм прoцeссe кoмпeтeнтнoстнooриeнтирoвaнных
зaдaний.
Кoмпeтeнтнoстнo-oриeнтирoвaнныe
зaдaния
пoзвoляют
мoдeлирoвaть oбрaзoвaтeльныe ситуaции для oсвoeния и примeнeния дeятeльнoсти пoсрeдствoм
грaмoтнoй oргaнизaции изучeния трaдициoннoгo прoгрaммнoгo мaтeриaлa. Тaкиe зaдaния
пoдрaзумeвaют изучeниe нoвoгo прoгрaммнoгo мaтeриaлa, бeз прeдвaритeльнoгo oбъяснeния учитeля,
a тaкжe дoпoлнeниe инфoрмaции, пoлучeннoй из учeбникa или прeдстaвлeннoй учитeлeм,
инфoрмaциeй, сaмoстoятeльнo пoлучeннoй из других истoчникoв.
Кoмпeтeнтнoстнo-oриeнтирoвaнныe зaдaния интeрeсны тeм, чтo нaчинaются сo стимулa, кoтoрый
мoтивируeт учaщихся нa выпoлнeниe дeятeльнoсти, эмoциoнaльнo нaсыщaeт урoк. Oписaниe, кaкихлибo жизнeнных (прoблeмных) ситуaций, стимулируeт рeбят нa aктивную рaбoту. Кaждaя сoстaвляющaя кoмпeтeнтнoстнo-oриeнтирoвaннoгo зaдaния пoдчиняeтся oпрeдeлeнным трeбoвaниям, oбуслoвлeнным тeм, чтo кoмпeтeнтнoстнo-oриeнтирoвaннoe зaдaниe oргaнизуeт дeятeльнoсть учaщeгoся,
a нe вoспрoизвeдeниe им инфoрмaции или oтдeльных дeйствий, кaк этo бывaeт при выпoлнeнии учeбных зaдaний.
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Дaннoe зaдaниe рaзвивaeт кoмпeтeнтнoсть рaзрeшeния прoблeм и сaмoмeнeджмeнтa, тaк кaк
учaщийся oпрeдeляeт прoблeму в рaзличных ситуaциях, принимaeт oтвeтствeннoe рeшeниe, oцeнивaeт
eгo пoслeдствия.
Крoмe тoгo сoврeмeнный урoк нe вoзмoжeн бeз испoльзoвaния сoврeмeнных Прeпoдoвaтeльских
тeхнoлoгий, кoтoрыe нaпрaвлeны нa рaзвитиe ключeвых кoмпeтeнтнoстeй шкoльникoв.
Вaжную рoль в пoдгoтoвкe будущeгo спeциaлистa игрaeт вырaбoткa сoциaльнo-психoлoгичeскoй
гoтoвнoсти к нaучнo-исслeдoвaтeльскoй, экспeримeнтaльнoй дeятeльнoсти.
Студeнт нa прaктикe мoдeлируeт учeбнo-вoспитaтeльный прoцeсс в зaвисимoсти oт исслeдoвaтeльских цeлeй и прoблeм.
Исслeдoвaтeльскиe умeния, спoсoб и oпыт рaссуждeния o личнoсти шкoльникa, пoлучeнныe вo
врeмя Прeпoдoвaтeльскoй прaктики, мoгут быть aктуaлизирoвaнный нa урoкaх, психoлoгии, чaстных
мeтoдик, в хoдe курсoвoгo прoeктирoвaния. Тaк, кaк исслeдoвaтeльскиe умeния стaвят прeпoдoвaтeля в
пoзицию исслeдoвaтeля сoбствeннoй Прeпoдoвaтeльскoй дeятeльнoсти с цeлью eё кoррeкции и
сoвeршeнствoвaния.
Мoдeль выпускникa институтa зaявлeнa в aкaдeмичeскoй пoлитикe институтe. Oснoвным
приoритeтoм oбрaзoвaтeльных прoгрaмм вузa являeтся мoтивирoвaниe студeнтoв к oбучeнию в
тeчeниe всeй жизни, a знaчит, лeгкo aдaптирoвaться в нoвых услoвиях свoeй прoфeссии.
Мoдeль выпускникa OП прeдстaвлeнa слeдующим oбрaзoм:
1 курс (пoлиглoт, ІТ-кoмпeтeнтнeн) –студeнт кoмпeтeнтнeн в вoпрoсaх ІТ-систeмы будущeй свoeй
прoфeссии, будeт влaдeть трeмя языкaми (кaзaхский, русский, aнглийский) в дoстaтoчнoм урoвнe для
пoлучeния знaний из любoгo истoчникa. Привитa культурa прeдпринимaтeльствa. Пo зaвeршeнию
пeрвoгo гoдa студeнт в сoстoянии oсмыслeннo фoрмирoвaть свoю oбрaзoвaтeльную трaeктoрию и гoтoв
к oбучeнию пo тeхнoлoгиям, спoсoбствующим eгo мoтивaм.
2 курс– студeнт втoрoгo гoдa oбучeния будeт пoнимaть свoю знaчимoсть и рoль в рaзвитии
нaциoнaльнoй экoнoмики, имeть чeткoe прeдстaвлeниe тoгo, чeм oн будeт зaнимaться пoслe выпускa из
институтa.
3 курс (исслeдoвaтeль, пaтриoт свoeй прoфeссии) – трeтий гoд oбучeния включaeт прoфилирующиe мoдули, кoтoрыe прeпoдaются исключитeльнo нaучными мeтoдaми, нa oснoвe прoвeдeния экспeримeнтoв, бoльшaя чaсть изучaeтся нa бaзe прeдприятий-пaртнeрoв.
4 курс (кoнкурeнтнoспoсoбный спeциaлист, прoфeссиoнaл) – oбрaзoвaтeльныe прoгрaммы включaют прoфeссиoнaльныe прaктики нa бaзe прeдприятий, нaчинaя сo 2 курсa дo oкoнчaния
oбрaзoвaтeльнoй прoгрaммы. Интeгрирoвaннoсть рeaльных прoизвoдствeнных прoцeссoв в прoцeсс
oбучeния пoзвoлит фoмирoвaть спeциaлистa в хoдe oбучeния в вузe.
Сaмa мoдeль выпускникa, с oднoй стoрoны, oхвaтывaeт квaлификaцию, связывaющую будущую
eгo дeятeльнoсть с прeдмeтaми и oбъeктaми трудa, с другoй стoрoны, oтрaжaeт мeждисциплинaрныe
трeбoвaния к рeзультaту oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa. Сoхрaняeтся спрoс нa сильных прoфeссиoнaлoв,
кoтoрых кoмпaнии удeрживaли в кризисный пeриoд и прoдoлжaют удeрживaть сeйчaс.
Тaким oбрaзoм, прoфeссиoнaльнaя пoдгoтoвкa прeпoдoвaтeля в ВУЗe дoлжнa быть нaпрaвлeнa
нa фoрмирoвaниe прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти студeнтoв, a нe нa усвoeниe oпрeдeлeннoй
сoвoкупнoсти знaний и умeний студeнтa. Сoврeмeннoму oбщeству нужeн прeпoдaвaтeль с другoй
типoлoгичeскoй структурoй личнoсти. Этo дoлжeн быть субъeкт лaбильный, спoсoбный к сaмoрaзвитию
и сaмooпрeдeлeнию в ситуaции пoдвижнoгo, пoстoяннo мeняющeгoся и oткрытoгo сoциaльнoму зaкaзу
oбрaзoвaния, субъeкт, пoнимaющий свoё прoфeссиoнaльнoe прeднaзнaчeниe, принимaющий
Прeпoдoвaтeльскую дeятeльнoсть в кaчeствe вaжнoгo приoритeтa, субъeкт, спoсoбный и гoтoвый к
пoстoяннoму пeрeoбучeнию и oбнoвлeнию. Eсть всe oснoвaния утвeрждaть, чтo кoмпeтeнтнoстный
пoдхoд к рeзультaтaм oбрaзoвaния в высшeй шкoлe сoстaвляeт ядрo сoврeмeнных oбрaзoвaтeльных
рeфoрм, a рeaлизaция кoмпeтeнтнoстнoгo пoдхoдa рaссмaтривaeтся кaк ключeвoe нaпрaвлeниe
сoвeршeнствoвaния кaчeствa высшeгo oбрaзoвaния.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПОДАЧУ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА
БАНКРОТОМ
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Аннотация: Статья посвящена процессуальным особенностям возбуждения дел о банкротстве. В статье автор раскрывает содержание условий реализации права на подачу заявления о признании должника банкротом. К таким условиям автор относит: подсудность дела; соблюдение требований к форме
и содержанию заявления о признании должника банкротом; дееспособность заявителя; надлежащее
оформление правомочий представителя на ведение дела; уплата государственной пошлины.
Ключевые слова: должник, заявление о несостоятельности (банкротстве) гражданина, подсудность,
место нахождения должника, конкурсный кредитор.
CONDITIONS FOR EXERCISING THE RIGHT TO FILE AN APPLICATION FOR RECOGNITION OF THE
DEBTOR AS BANKRUPT
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the procedural features of initiation of bankruptcy cases. In the article, the
author reveals the content of the conditions for the implementation of the right to file an application for recognition of the debtor as bankrupt. Such conditions include: the jurisdiction of the case; compliance with the requirements for the form and content of the application for recognition of the debtor as bankrupt; the applicant's
legal capacity; proper registration of the representative's authority to conduct the case; payment of state fees.
Key words: debtor, application for insolvency (bankruptcy) of a citizen, jurisdiction, location of the debtor,
bankruptcy creditor.
Арбитражный суд при принятии заявления о признании должника банкротом должен не только
установить наличие у заявителя права на обращение с таким заявлением, но и проверить правильность порядка подачи такого заявления.
Принято выделять следующие условия реализации права на подачу заявления о признании
должника банкротом:
1. Подсудность дела (ч. 1 ст. 33 Закона о банкротстве, ч. 1 ст. 34 АПК, ч. 4 ст. 38 АПК РФ)
Под подсудностью понимается разграничение полномочий арбитражных судов по рассмотрению
и разрешению подведомственных им дел.
Заявление о признании должника банкротом должно быть подано с соблюдением правил о родовой и территориальной подсудности. Так, на основании ч. 1 ст. 34, дела о банкротстве, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами субъектов РФ.
Определяя горизонтальную родовую подсудность, следует руководствоваться ч. 2 ст. 223 АПК РФ в
соответствии с которой, дела о банкротстве по общему правилу рассматриваются судьей единолично,
если иное не предусмотрено ст. 17 АПК РФ. Также данной нормой установлено положение о том, что к
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рассмотрению дел о банкротстве не могут привлекаться арбитражные заседатели.
Что касается территориальной подсудности дел о банкротстве, то она определяется местом жительства гражданина или же местом нахождения должника-юридического лица, независимо от того, кто
обращается в суд с заявлением о признании должника банкротом. Таким образом, территориальная
подсудность дел о банкротстве будет являться исключительной на основании ч. 4 ст. 38 АПК РФ. В соответствии со ст. ст. 36, 37 АПК РФ выделяются также альтернативная и договорная подсудность. Правила об альтернативной и договорной подсудности к делам о несостоятельности (банкротстве) не применяются.
При этом, местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации,
а местом жительства гражданина – место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Дело о банкротстве должника рассматривается арбитражным судом по последнему известному
месту жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, если оно неизвестно
или известно, но находится за пределами Российской Федерации.
В качестве подтверждения места нахождения гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, могут использоваться документы, удостоверяющие его регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Судебная практика разъяснила некоторые вопросы, касающиеся изменения места нахождения
должника до возбуждения дела о банкротстве и после его возбуждения.
В случае, если суд после возбуждения дела о банкротстве установит, что должником было изменено его место нахождение до возбуждения этого дела, и оно относится к подсудности другого арбитражного суда, суд передает данное дело на рассмотрение суда по месту нахождения должника.
В случае изменения должником своего места нахождения после возбуждения дела о банкротстве, применяются правила ч. 1 ст. 39 АПК РФ, в соответствии с которыми, дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, несмотря на то, что дело стало подсудным другому арбитражному суду. Арбитражный суд по новому месту нахождения должника отказывает в принятии заявления, если ему стало известно, что арбитражным судом по предыдущему месту нахождения должника вынесено определение о принятии
заявления о признании должника банкротом.
2. Соблюдение требований предъявляемых к форме и содержанию заявления о признании должника банкротом (ст. 37-41 Закона о банкротстве)
3. Дееспособность заявителя
Процессуальная дееспособность – это способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности. Процессуальная дееспособность в соответствии со ст. 43 АПК РФ принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.
4. Надлежащее оформление правомочий представителя на ведение дела
В соответствии со ст. 36 Закона о банкротстве, представителями лица, участвующих в деле о
банкротстве, а также лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на
ведение дела о банкротстве. Полномочия руководителя организации подтверждаются документами,
удостоверяющими его служебное положение, а также учредительными документами. Обычно полномочия представителей на ведение дела о банкротстве должны быть специально оговорены в доверенности, выданной и оформленной в установленном законом порядке.
Судебная практика исходит из того, что в доверенности на ведение дела о банкротстве должны
быть специально оговорены право представителя на подписание заявления о признании должника
банкротом, а также право на голосование по вопросу заключения мирового соглашения. Однако, что
касается требований кредиторов, предъявляемых в порядке, предусмотренном ст. 71 и ст. 100 Закона о
банкротстве, то они могут быть подписаны и предъявлены лицом, имеющим общую доверенность на
ведение дел кредитора в арбитражных судах.
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Процессуальные последствием подписания заявления о признании должника банкротом лицом,
не имевшим на это права, выступает оставление такого заявления без рассмотрения, если данное обстоятельство будет обнаружено на стадии принятия заявления или рассмотрения его обоснованности.
После введения наблюдения суд вовсе может прекратить производство по делу о банкротстве в целом,
если будут отсутствовать другие установленные требования кредиторов.
Следует иметь в виду, что лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на
ведение дела, вправе в последующем в любое время одобрить ранее совершенные процессуальные
действия неуполномоченным лицом.
5. Уплата государственной пошлины
В соответствии со ст. 333.21 заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)
подлежат оплате государственной пошлиной. Размер государственной пошлины отличается в зависимости от того, кто обратился с таким заявлением и составляет для физических лиц – 300 рублей, а для
организаций – 6000 рублей.
В случае признания банкротом гражданина, арбитражный суд также оставит заявление о признании банкротом без движения в следующих случаях:
 непредставление гражданином, конкурсным кредитором или уполномоченным органом доказательств внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему;
 указание в заявлении гражданина, конкурсного кредитора или уполномоченного органа конкретной кандидатуры финансового управляющего без указания наименования и адреса саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
 непредставление гражданином доказательств наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о его банкротстве и др.
Арбитражный суд в случае невыполнения требований, предъявляемых к заявлению о признании
должника банкротом, может оставить заявление без движения на основании ст. 44 Закона о банкротстве, а также возвратить заявление.
Определение о возвращении заявления о признании должника банкротом выносится в том случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления такого заявления без движения,
не устранены в установленный определением срок.
Если обращение должника с заявлением является обязательным, но к такому заявлению приложены не все документы, предусмотренные ст. 38 Закона о банкротстве, арбитражный суд принимает
такое заявление, а документы будут истребованы при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству.
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Аннотация: созданный в России по реформе 1864 года институт мировых судей с небольшими коррективами просуществовал до 1917. Возрождён после длительного перерыва он был лишь в конце XX века вследствие необходимости преодоления системного кризиса всех сторон общественной жизни, судебной системы – в частности. Причины и цели таких реформ во многом схожи с положением, существовавшим в XIX веке.
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ON THE REASONS FOR THE REVIVAL OF WORLD JUSTICE IN RUSSIA
Shimko Kseniya Vitalievna
Annotation: the Institute of justices of the peace created in Russia by the reform of 1864 and with minor adjustments lasted until 1917. It was revived after a long break only at the end of the XX century due to the need
to overcome the systemic crisis of all aspects of public life, the judicial system in particular. The reasons and
goals of such reforms are in many ways similar to the situation that existed in the XIX century.
Key words: justice of the peace, world justice, the judicial system, the legal status, the position of justice of
the peace, courts of the subjects.
Как отмечают исследователи тенденций развитий института мировой юстиции [1, с. 10], «остатки
сущностных характеристик мировой юстиции были затерты уже в постсоветский период. Произошел
переход от псевдовыборности, которая присутствовала в советский период в некоторых институтах
судебной системы, к назначению, были устранены народные заседатели, ушла в прошлое обязательная отчетность перед населением и встречи с гражданами, что, в свою очередь, привело к разрыву
между обществом и судьями. Формирование особого статуса судьи также этому способствовало».
В силу различного рода причин (политических, экономических, социальных и др.) к концу XX века
в стране назрел системный кризис. Требовалось эффективное реформирование многих сторон жизни
общества в целом, правовой сферы – в частности. Судебная система также не справлялась с возложенными на неё задачами. Требовался пересмотр существующих институтов, введение новых, отмена
неэффективных, поиск новых путей развития и совершенствование уже действовавших механизмов.
Всё это послужило толчком для обширных изменений путём реформирования основных материальных
и процессуальных отраслей права.
В советскую эпоху суд воспринимался и по сути своей был в основном карательным органом.
Появление частной собственности, затем начало приватизации породили необходимость в суде, как
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органе, решающем споры и конфликты.
Основные тенденции развития судопроизводства обусловили не только пересмотр устройства судебной системы государства, возвращение к уже забытому российскими юристами институту мировой юстиции, но и привели к упрощению процедур рассмотрения различных дел у мирового судьи [2, с. 35].
Впервые на официальном уровне вопрос о восстановлении института мировых судей был поставлен в Концепции судебной реформы [3]. Однако реальное возрождение института мировых судей в
России связано с принятием Закона "О судебной системе Российской Федерации" [4]. Этот Закон заложил правовые основы для их деятельности. В частности, в нем было закреплено положение о том, что
мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции, а полномочия и порядок деятельности мирового судьи
устанавливаются федеральным законом и законом субъекта Федерации. Он предопределил принятие
целого ряда соответствующих законов, в том числе Закона "О мировых судьях в Российской Федерации" [5] и др.
Введение института мировых судей в России в конце XX в. породило различное отношение к его
целесообразности [2, с. 36].
Первая точка зрения заключалась в том, что введение института мировых судей будет нецелесообразным и неэффективным шагом для решения проблем, характерных для состояния судебной системы. Мировой суд, по их мнению, характерен для не вполне сформировавшейся правовой системы и
органично вписывался в неё в тот период, когда не хватало лиц с юридическим образованием, законодательство было пробельным и несистемным, а мировой судья восполнял эти пробелы нормами «обычного
права». Представители этой позиции считали, что нет потребности в мировых судьях на данном историческом этапе. А основную проблемы перегруженности судей районных судов можно решить просто путём
увеличения их численности, и ни к чему создавать новое звено судебной системы, требующее крупных
материальных вложений, времени, поиска кадров на новую должность мирового судьи.
По их мнению, нельзя возрождать давно умерший институт, созданный в иных экономических
условиях, в ином правовом поле, основанный не только на других принципах права, но и на иных морально–этических принципах, действовавший в сфере иного правосознания. При этом подчеркивалось,
что в царской России институт мировых судей прошел тернистый путь развития и изменения (преобразования). Подсудность дел с самого начала не была четко определена и постоянно менялась [2, с. 36].
Да и в конечном итоге, институт в первозданном своём виде был упразднён еще до реформ советской
власти, и затем система долгое время существовала без него.
Сторонники противоположной позиции исходили из того, что возрождение института мировых судей видится целесообразным в сложившихся условиях.
Как отмечали сторонники введения института мировых судей, он вполне вписывался в государственное устройство страны. Мировые судьи обеспечивали россиянам надежную судебную защиту в
связи с их близостью к населению в условиях особых географических условий, серьезно ограничивающих реальную возможность обратиться в суд за защитой своих прав и свобод (огромные расстояния,
суровые климатические условия, скудное финансирование их деятельности из государственной казны
и т.п.). Созданная на основе иных принципов советская судебная система ориентировалась совсем на
другие цели – кару, наказание за совершенное преступление и воспитание населения. Именно этим
объяснялось небольшое количество обращений граждан в суд за защитой своих прав и свобод, дел о
малозначительных преступлениях небольшой тяжести, в том числе дел частного обвинения [2, с. 37].
Также авторы публикаций, посвященных институту мировых судей, аргументировали свою позицию относительно необходимости возрождения его в России тем, что относительно несложные малозначительные дела должны быть сосредоточены у судей, специализирующихся на рассмотрении подобных дел. В результате правосудие территориально приблизится к населению, позволит судьям
оперативно рассматривать дела, облегчит для граждан доступ к правосудию. Увеличение объема и
усложнение гражданских дел, усиление действия принципа диспозитивности в уголовном судопроизводстве, растущие требования к качеству правосудия диктуют настоятельную необходимость углубления специализации судей и разделения компетенции между судами различных звеньев [2, с. 37].
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Оценивая аргументированность и жизнеспособность представленных противоположных позиций,
приведу своё мнение относительно данного вопроса. Стоит отметить, что я разделяю позицию тех авторов, которые выступали однозначно «за» возрождение института.
Очевидной являлась проблема перегруженности федеральных судей в силу увеличения количества дел, явившихся результатом обострившихся в обществе противоречий, в основном касающихся
споров относительно собственности. Эти конфликты требовали скоро их разрешения для предотвращения их перерастания в обширные «социальные взрывы». Ранее значительную часть мелких споров
и конфликтов разрешали исполнительные органы и партийные организации. Но в рассматриваемом
периоде эти органы уже не рассматривали подобные дела. Также более не существовало товарищеских судов, которые также занимались разрешением подобных конфликтов.
Таким образом, первая причина необходимости и целесообразности возрождения института состояла в перегруженности федеральных судей и необходимость освобождения их от рассмотрения незначительных категорий дел, вторая – в отсутствии органа, к компетенции которого относилось разрешение мелких, менее общественно опасных споров.
Третьей причиной можно назвать недоступность правосудия для широких слоёв населения. Ввиду большой площади нашей страны, удалённости населённых пунктов друг от друга, не столь высокого
уровня урбанизации на тот период, затруднялся доступ к районному суду. Дорога могла занять большой промежуток времени, сил и средств.
В рассматриваемый период времени судьи стали назначаться Президентом РФ. Субъекты федерации, органы местного самоуправления, население не могли повлиять на формирование судейского
корпуса. Назначение судей вообще являлось основанием для дискуссий о самостоятельности и независимости этой ветви власти как таковой. В целом к концу XX в. активно прослеживались тенденции по
укреплению власти субъектов Федерации, назревала и необходимость обеспечить их своим звеном в
судебной системе, которое поддавалось бы контролю со стороны местного населения.
Поэтому четвёртой причиной можно выделить усиление власти субъектов Федерации, породившее необходимость создания звена судебной системы, отличного от федерального уровня.
Конечно, некоторым из этих положений можно возразить, а в конечном счёте всё, по обыкновению, упирается в вопрос финансирования. Ведь внешне проблема перегруженности может быть решена просто увеличением кадрового состава федеральных судей. А тот аргумент, что отсутствовал орган,
который бы решал мелкие споры, может быть оставлен без внимания, поскольку и до реформ 1864
года не было такого органа. Определённое «зерно» рациональности подобных суждений имеет место
быть. Ведь можно было просто возродить товарищеские суды или отнести разрешение мелких споров к
какому–то другому уже имеющемуся органу. И да, действительно, не потребовалось бы тогда создавать новое звено судебной системы, не пришлось бы тратить на это огромные средства из бюджета,
который и без того переживал не лучшие времена. Но расширение судейского корпуса – это экстенсивный путь развития, действительные же реформы должны идти по пути интенсивного – качественно новые изменения, иные принципы организации деятельности судей, иной порядок рассмотрения споров,
в конечном итоге – другой орган. Что касается аргументации относительно отсутствия до реформ XIX в.
мировых судей, их относительно быстрой затем ликвидации и решения мелких споров в советский период другими органами, то она так же несостоятельна. Поскольку любая реформа – этот ответ и решение сложившихся в обществе проблем, вызванных причинами объективного характера. А последующая
отмена введённых в ходе этих реформ институтов – также закономерный процесс, который объясняется реалиями исторического периода и теми условиями, в которых всё это происходит. История циклична. И к концу тысячелетия в принципе назрели проблемы (которые далее будут раскрыты подробнее),
схожие с темы, которые назрели ко второй половине XIX в. В силу недавней отмены товарищеских судов и лишения административных органов функций разрешения мелких споров, они возрождены быть
не могут, поскольку общественные условия – те же, что и в период их отмены, они показали свою несостоятельность в этих вопросах, институт закономерно «отпал». Институт же мировых судей, введённый
по реформам XIX в. показал свою эффективность и жизнеспособность, но объективные внешние события, развернувшиеся на исторической арене, помешали ему показать всю свою эффективность. ПоэтоXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му считаю, что рассматриваемый период с учётом сложившихся предпосылок и условий благоволил к
возрождению института мировых судей. Финансовая сторона вопроса, между тем, несомненно, очень
важно и зачастую играет определяющую роль. Но важно понимать, что финансовых вложений требуют
абсолютно любые качественные и количественные изменения. И нужно решить вопрос с приоритетностью – сохранений бюджетных средств или улучшение сфер общественной жизни, судебной системы, в
частности, чтобы решить сложившиеся в обществе проблемы и выйти из кризисной ситуации. Ведь даже если вспомнить печальный опыт попыток сэкономить на мировых судьях в ходе проведения реформ
XIX в…
Аргументация необходимости и целесообразности возрождения института мировых судей видится мне более убедительной и обоснованной. Очевидным являлся кризис судебной системы в конце XX
в. после распада СССР. Прослеживается параллель с кризисом, предшествовавшим «эпохе великих
реформ» XIX в. В целом схожи и причины, и цели введения института мировых судей. Я убеждена, что
в оба рассматриваемых периода этот шаг был обоснованным, целесообразным и отвечал потребностям эпохи.
Представляется, что идея введения института мировых судей реализовалась для того, чтобы
максимально приблизить суд к населению, обеспечить доступ граждан к правосудию и освободить федеральную судебную систему от огромного количества дел, вызванного ростом преступности, при этом
реализовывать принцип процессуальной экономии. Подобные цели уже были рассмотрены, когда
освещался вопрос предыдущего исторического этапа развития института мировой юстиции в России.
С учетом сложившихся в обществе новых экономических взаимоотношений вполне приемлемой
формой судопроизводства следует признать упрощенную процедуру по незначительным делам у мирового судьи. Мировые судьи хорошо вписываются в судебную систему, призванную решать новые
задачи в условиях нового экономического и политического строя в России, когда появилось множество
собственников, возросла вероятность конфликтов в обществе [2, с. 43].
Таким образом, в систему судов общей юрисдикции было добавлено еще одно звено, а судопроизводство пополнилось стадией апелляционного пересмотра не вступивших в законную силу решений
мирового судьи.
Список литературы
1. Педанов В.А. Трансформация правовой природы мировой юстиции в исторической ретроспективе / В. А. Педанов // Мировой судья. 2015. N 6. – С. 10 – 12;
2. Дорошков В.В. Мировой судья: Исторические, организационные и процессуальные аспекты
деятельности / В.В. Дорошков. – М., 2004. – 252 с.;
3. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной
реформы в РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1991. №44. Ст. 1435;
4. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. конст. закон от
31 дек. 1996 г. №1-ФКЗ : (в ред. от 30. 10. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та;
5. О мировых судьях в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 17 дек.
1998 г. №188-ФЗ : (в ред. от 28. 11. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
© К.В. Шимко, 2019

www.naukaip.ru

192

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 342.72

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В
ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Моргунова Наталья Викторовна,
к.ю.н., доцент

Шевелёва София Владимировна

Студентка
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы привлечения к юридической ответственности лиц,
нарушивших законодательство в сфере персональных данных. Дается определение понятию
«персональные данные». Изучены виды ответственности за нарушение правовых норм в сфере
персональных данных, а именно административная, уголовная, гражданско-правовая и
дисциплинарная виды ответственности.
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Abstract: the article deals with the issues of bringing to legal responsibility of persons who have violated the
legislation in the field of personal data. The definition of "personal data" is given. The types of responsibility for
violation of legal norms in the field of personal data, namely administrative, criminal, civil and disciplinary types
of responsibility, are studied.
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Проблема применения мер ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных является новой как для юридической науки, так и для правоприменительной практики.
Комплексные исследования на эту тему пока не проводились. Правоприменительная практика пока невелика. В то же время сегодня эта проблема, как никогда, актуальна.
Одним из самых главных элементов механизма реализации закона является институт юридической ответственности. В связи с этим всесторонняя разработка проблемы юридической ответственности в сфере оборота и защиты персональных данных имеет огромное значение. Только будучи подкрепленными соответствующими мерами ответственности могут быть достигнуты те цели, которые законодатель предусмотрел в Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Согласно пункту 1 статьи 3 Закона «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
К персональным данным можно отнести любую информацию, которая получена от работника,
или информацию о работнике, которая позволяет идентифицировать именно его. К такой информации,
в частности, можно отнести следующие сведения:
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1) фамилия имя отчество, в том числе прежние;
2) дату и место рождения;
3) гражданство;
4) адрес места жительства (места регистрации);
5) семейное, социальное и имущественное положение;
6) образование, специальность, профессию;
7) номера контактных телефонов;
8) сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах.
Заметим, что перечень персональных данных, обрабатываемых в учреждении в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций, должен быть
утвержден приказом органа государственной власти [6]. Например, перечень персональных данных,
обрабатываемых МВД, утвержден Приказом МВД РФ от 29.12.2016 № 925 «О некоторых вопросах обработки персональных данных в МВД России».
При этом из общей массы сведений о физических лицах законодатель выделил некоторые виды
информации, являющиеся особо «чувствительными» и требующими особой защиты – обработка таких
данных возможна только в исключительных случаях при соблюдении особых требований, установленных законом.
В ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» перечислены специальные категории
персональных данных: данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности; данные, касающиеся политических взглядов, религиозных или философских убеждений; данные, касающиеся состояния здоровья; данные, касающиеся интимной жизни; данные о судимости [5].
За нарушения лицами требований вышеназванных норм закона о персональных данных, в зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния, субъектам правоотношений в области
персональных данных грозит привлечение к юридической ответственности.
С 1 июля 2017 года органом, осуществляющим контроль и надзор за соответствием обработки
персональных данных требованиям Закона о персональных данных и нормативных правовых актов,
является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) [5]. Есть плановые проверки, которые Роскомнадзор совершает раз
в три года, а есть внеплановые ревизии, и о них не стоит забывать. Они могут быть проведены,
к примеру, с целью выяснить, устранила ли компания нарушения, допущенные и выявленные ранее.
Кроме того, проверку также стоит ждать, если компания претендует на выполнение госзаказа.
За нарушение порядка получения, обработки, хранения и защиты персональных данных сотрудников предусмотрена дисциплинарная, материальная, административная и уголовная ответственность
(ст. 90 ТК РФ, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ) [5]. Разберем каждый вид ответственности более подробней.
К административной ответственности привлекаются субъекты правоотношений в области персональных данных согласно нормам статей КоАП РФ. Невыполнение требований РКН об устранении
нарушений законодательства о персональных данных может привести к привлечению оператора или
его должностных лиц к ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ.
Статья 13.11 КоАП РФ содержит 7 составов административных правонарушений, за которые
предусмотрены санкции в виде предупреждения или штрафа. По ст. 13.11 КоАП РФ к ответственности
могут быть привлечены юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и должностные лица. С 1 июля 2017 года максимальный размер штрафа по
статье 13.11 КоАП РФ был
увеличен до 75 000 рублей. Кроме того, за разные нарушения на одну компанию могут наложить несколько разных штрафов, а должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 3 000 до 20 000 рублей,
индивидуальных предпринимателей – на сумму от 5 000 до 20 000 рублей, организации – на сумму от 15
000 до 75 000 рублей. При этом существует исключение, так граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица к ответственности по части 7 статьи 13.11 КоАП РФ не привлекаются.
Так, к примеру, по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ оператор и его должностные лица привлекаются
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к административной ответственности, в случаях если: оператор ведет обработку персональных данных, которую в принципе не имеет права вести, либо ведет обработку персональных данных, которые
были собраны законно, но настоящая цель обработки отличается от той цели, которая была заявлена
на момент сбора.
Примером судебной практики может служить случай 2018 года, когда должностное лицо Администрации г. Тюмени было привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (вынесено предупреждение) в связи со следующими обстоятельствами.
Жители Тюмени, обращаясь в Администрацию для получения выплат гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, предоставляли – среди прочих документов – копии паспортов проживающих совместно с ними членов семей. Сама по себе такая возможность была предусмотрена Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации г. Тюмени. Тем не менее,
прокуратура и суды г. Тюмени сочли хранение копий паспортов членов семей заявителей в их делах
незаконным.
Согласно части 2 статьи 13.11 КоАП РФ ответственность наступает, только в тех случаях, когда
для осуществления обработки персональных данных необходимо согласие субъекта ПД в письменной
форме, но: у оператора нет такого согласия, либо не соблюдены требования к форме такого согласия,
установленные ч. 4 ст. 9 ФЗ-152.
Примером также может служить судебная практика 2019 года в случае когда одно из ТСЖ г.
Москвы, а также его Председатель (как должностное лицо) были признаны виновными по ч. 2 ст. 13.11
КоАП РФ (назначены штрафы) в связи с тем, что на сайте ТСЖ было выложено решение суда, вынесенное в пользу ТСЖ – содержавшее персональные данные физического лица: фамилию, имя, отчество, полный адрес места регистрации с указанием номера квартиры, ее общей площади, размера
суммы задолженности в пользу ТСЖ за жилищно-коммунальные услуги, ссылку на информацию о собственнике указанного недвижимого имущества, данные о членах семьи собственника, статусе пенсионера, ветеране боевых действий Вооруженных сил РФ, инвалиде 2 группы по основанию военная
травма со ссылкой на реквизиты справки серии МСЭ.
Мировой судья, а затем и районный суд сочли, что размещение этой информации в открытом доступе в отсутствие согласия в письменной форме, данного соответствующим субъектом персональных
данных, является незаконным.
Помимо административной ответственности субъекты, участвующие в обработке, хранении и использовании персональных данных могут привлекаться и к уголовной ответственности в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации. Уголовный кодекс предусматривает следующие основания для привлечения к ответственности в связи с нарушением законодательства в области защиты
персональных данных работников:
1) в пункте 2 статьи 137 УК РФ в случае незаконного собирания или распространения сведений о
частной жизни лица без его согласия либо публичное распространение этих сведений, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, применяется наказание в виде штрафа до 200
000 рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет (с лишением права занимать
определенные должности на срок до трех лет или без такового), либо арестом на срок до 4 месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет (с лишением права занимать определенные должности на
срок до трех лет) [4];
2) В связи с разглашением персональных данных работников к виновным может применяться статья 272 УК РФ. В частности, неправомерный доступ с использованием служебного положения к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации наказывается штрафом до 200 000 рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок [4];
3) Обратной стороной разглашения персональных данных является непредставление информации, касающейся работника. В статье 140 УК РФ устанавливается ответственность за неправомерный
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отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, а также предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, в связи с чем причиняется вред правам и законным
интересам граждан, в виде штрафа до 200 000 рублей, либо лишения права занимать определенные
должности на срок от двух до пяти лет [4].
При нарушении законодательства о персональных данных также может применяться гражданскоправовая ответственность в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации [1]:
1) статьей 15 ГК РФ устанавливается, что лицо, чье право нарушено, может требовать возмещения причинённых убытков, то есть расходов, которые понесло пострадавшее лицо, и неполученных
этим лицом доходов
2) статьей 151 ГК РФ устанавливается, что гражданин, которому причинен моральный вред
вследствие нарушения правил обработки персональных данных может требовать компенсацию морального вреда (независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом убытков).
При определении размеров денежной компенсации за причинённый моральный вред учитываются степень физических и нравственных страданий гражданина, которому причинен вред, а также степень вины нарушителя.
Еще одним видом ответственности в области персональных данных является дисциплинарная
ответственность¸ которая возникает на основании статей 81, 192 Трудового кодекса РФ. В соответствии с частью 1 статьи 192 ТК РФ под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, то
есть, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических
правил и тому подобное [3]. Следовательно, работник, нарушивший установленные работодателем
правила обработки персональных данных может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в виде
замечания, выговора или увольнения.
Кроме того, Трудовой кодекс предусматривает специальное основание для наказания работника,
разгласившего персональные данные, в виде увольнения по подпункту «в» пункта 6 статьи 81 ТК РФ
как однократного грубого нарушения трудовых обязанностей.
За совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, при этом должна учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства,
при которых он совершен.
Таким образом, за нарушения требований законодательства в области персональных данных к
субъектам правоотношений могут применяться различные виды юридической ответственности. Судебной практики по привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон о персональных данных в
настоящее время не так уж и много, что не позволяет провести более развернутый анализ норм гражданского, трудового, уголовного и административного законодательства в части нарушения процессов
обработки, хранения и использования персональных данных субъектов отношений.
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Abstract: the article deals with the main normative legal acts of the Russian Federation regulating relations in
the field of personal data processing. The analysis of the regulatory framework of the Federal legislation and
the Federal law "on personal data is carried out. The basic rights of subjects of personal data processing are
revealed.
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Российская нормативно-правовая база в сфере обработки персональных данных довольно обширна. В общей сложности в Российской Федерации действует более 15000 правовых актов, содержащих положения, касающиеся обработки персональных данных.
В центре российского правового регулирования обработки персональных данных находится Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – «ФЗ-152»), изданный во
исполнение обязанностей Российской Федерации как стороны Конвенции Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».
Таким образом, ключевым нормативно-правовым актом по вопросам обработки персональных
данных на территории РФ является ФЗ-152 так как:
1) содержит определение ключевых понятий («персональные данные», «субъект персональных
данных», «оператор», «обработка персональных данных» и т.д.);
2) устанавливает принципы и условия обработки персональных данных;
3) устанавливает права субъекта персональных данных и обязанности оператора;
4) определяет органы государственной власти, уполномоченные контролировать соблюдение
требований законодательства РФ в области обработки ПД, и разграничивает сферы их компетенции.
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ФЗ-152 является ключевым, но не единственным федеральным законом, регулирующим обработку персональных данных. На сегодняшний день в России действует более сотни федеральных законов (включая кодексы), содержащих положения, посвященные персональным данным. Наиболее
значимыми являются:
1) прежде всего, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – «ФЗ-149») – по вполне очевидным причинам: персональные данные – это информация и в этом качестве относятся к сфере регулирования ФЗ-149; кроме
того, ФЗ-149 содержит специфические нормы [2]:
а) касающиеся использования биометрических персональных данных для идентификации физических лиц и их обработки в единой биометрической системе (см. ст. 14.1),
б) устанавливающие порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушениями законодательства РФ о персональных данных (см. ст. 15.5);
2) федеральные законы, регулирующие вопросы государственной и муниципальной службы в
РФ: Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» от 27.05.2003 № 58-ФЗ; Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 № 79-ФЗ; Федеральный закон
«О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 № 25-ФЗ – поскольку содержат нормы, посвященные
обработке персональных данных государственных и муниципальных служащих соответственно;
3) Трудовой кодекс РФ, в главе 14 устанавливающий порядок обработки персональных данных
работников.
4) Отдельно следует упомянуть положения КоАП РФ, устанавливающие ответственность за правонарушения в сфере обработки персональных данных.
Основная статья, по которой операторы привлекаются к административной ответственности за
нарушения в области обработки персональных данных – это ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о персональных данных», содержащая семь составов административных правонарушений, влекущих наложение штрафов как на юридических лиц, так и на должностных лиц. Помимо этого,
нарушение порядка обработки персональных данных может повлечь ответственность по ст. 13.12 КоАП
РФ «Нарушение правил защиты информации» и ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом» [1].
Проверка деятельности оператора персональных данных со стороны Роскомнадзора может также привести к привлечению оператора и его должностных лиц к ответственности по статьям 19.7, 19.5
и 19.6 КоАП РФ, связанным не с обработкой персональных данных, а с нарушениями, допускаемыми в
процессе коммуникации с контролирующим органом [1].
Подзаконные нормативные акты конкретизируют положения ФЗ-152 – в основном в части мер,
которые оператор должен принимать, чтобы его деятельность по обработке персональных данных отвечала требованиям закона. Так к примеру постановлениями Правительства, в частности, утверждены:
1) требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
(Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119);
2) требования к организации обработки персональных данных без использования средств автоматизации: к такой обработке относится, например, ведение личного дела на бумажных носителях (Постановление Правительства РФ от 15.09.20108 № 687);
3) перечень мер, которые должны принимать операторы, являющиеся государственными или
муниципальными органами, чтобы их деятельность по обработке персональных данных отвечала требованиям законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211);
4) правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных, которыми руководствуется Роскомнадзор при проведении контрольнонадзорных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146).
А вот приказами Роскомнадзора утверждено иное:
1) перечень государств, не являющихся сторонами Конвенции, но обеспечивающих – с точки
зрения Роскомнадзора – адекватную защиту прав субъектов персональных данных; в эти государства
операторы могут осуществлять трансграничную передачу персональных данных в упрощенном порядXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке (Приказ РКН от 15.03.2013 № 274)
2) правила по обезличиванию ПД, обрабатываемых в информационных системах, обязательные
для операторов, являющихся государственными (муниципальными) органами (Приказ РКН от
05.09.2013 № 996);
3) методические рекомендации по направлению в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных, на основании которого РКН вносит сведения в реестр операторов персональных
данных (Приказ РКН от 30.05.2017 № 94).
Помимо «универсальных» подзаконных НПА, в сфере обработки персональных данных действует, как уже упоминалось выше, довольно объемный корпус «отраслевых» актов, регулирующих отдельные аспекты обработки персональных данных.
Так, например, Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 утверждено Положение об обработке
персональных данных государственного гражданского служащего и ведении его личного дела, которым
руководствуются кадровые службы государственных органов.
На протяжении 2018 года Правительство РФ издало ряд постановлений, регулирующих обработку биометрических персональных данных – в связи с разработкой единой информационной системы,
которая будет содержать биометрические персональные данные граждан РФ.
Министерства и ведомства также издают нормативные правовые акты, регулирующие обработку
персональных данных соответствующими государственными структурами, а в некоторых случаях –
устанавливающими правила для отрасли в целом. Например, Минспорта РФ Приказом от 13.03.2019 г.
№ 197 утвердило перечень угроз безопасности персональных данных актуальных, по мнению Минспорта РФ, при обработке персональных данных в информационных системах в сфере физической
культуры и спорта в целом.
Рассмотрим более детально некоторые правовые аспекты, касающиеся сферы обработки персональных данных. Для начала раскроем суть понятия «персональные данные». Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Таким образом, можно говорить о том, что к персональным данным могут быть отнесены данные
в любой форме, воспринимаемой человеком или устройством, представленные на любом носителе.
При этом под персональными данными будет пониматься информация, которая относится к физическому лицу, а также прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.
Очевидно, что информация о юридических лицах не может быть отнесена к персональным данным.
Что касается физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
пока что однозначной практики по поводу отнесения или не отнесения сведений об ИП к персональным
данным нет.
Сведения, относящиеся к прямо определенному лицу, однозначно являются персональными
данными. Но к «персональным» так, же относятся и сведения, на основании которых точная идентификация человека невозможна. Для отнесения данных к «персональным» достаточно, чтобы соответствующую информацию – в том числе в составе других сведений – в принципе можно было использовать для выделения физического лица из множества лиц, его описания, взаимодействия с ним.
Из общей массы сведений о физических лицах законодатель выделил некоторые виды информации, являющиеся особо «чувствительными» и требующими особой защиты – обработка таких данных возможна только в исключительных случаях при соблюдении особых требований, установленных
статьей 10 Федерального закона № 152-ФЗ.
В пункте 3 статьи 3 ФЗ-152 также дается определение понятию обработки персональных данных,
под которой понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных [3].
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Как видим, понятием обработки персональных данных охватываются любые действия (операции), которые в принципе, возможно, совершить с данными. Однако часть 2 статьи 1 ФЗ-152 исключает
из сферы действия закона некоторые отношения, возникающие при обработке персональных данных.
Ключевыми участниками отношений по обработке персональных данных являются субъект персональных данных и оператор. Субъект персональных данных в ФЗ-152 прямо не определен, а только
упомянут в дефиниции персональных данных.
Таким образом, под субъектом персональных данных понимается прямо или косвенно определенное или определяемое физическое лицо, к которому относятся персональные данные. При этом
надо понимать, что субъектом будет являться то лицо, которое описывается данными и к которому относятся данные, а не то, которое предоставляет данные оператору.
В большинстве случаев оператор получает персональные данные субъекта непосредственно от
него самого, либо от другого оператора. Однако бывают ситуации, когда персональные данные субъекта оператор получает от другого физического лица.
Согласно законодательству оператором персональных данных является лицо, отвечающее одновременно двум признакам:
1) осуществляет или организует обработку персональных данных (самостоятельно или с другими
лицами);
2) определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
После передачи персональных данных оператору субъект фактически не имеет возможности
контролировать действия оператора и определять судьбу своих данных. В связи с этим ФЗ-152 наделяет субъекта персональных данных рядом прав, нацеленных на то, чтобы субъект:
1) принимая решение о предоставлении или непредоставлении персональных данных, обладал
всей полнотой информации, необходимой для принятия правильного решения;
2) имел возможность – хотя бы отчасти – контролировать судьбу своих данных после передачи
их оператору;
3) имел возможность защитить свои права, обратившись в уполномоченный орган по защите
прав субъектов или в суд.
Основное, базовое право субъекта – это свободно, своей волей и в своем интересе принимать
решение о предоставлении персональных данных оператору и давать согласие на обработку данных,
если такое согласие требуется. Помимо основного права субъекта, он также наделен следующими
правами (согласно ч. 1 ст. 14 ФЗ-152) [3]:
1) имеет право на доступ к своим персональным данным;
2) вправе обратиться к оператору с запросом об обработке его персональных данных;
3) имеет право на бесплатное получение от оператора информации: подтверждающей факт обработки персональных данных оператором; правовые основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных и иные сведения,
предусмотренные ФЗ-152 или другими федеральными законами.
При этом право субъекта на доступ к его данным не является абсолютным, оно может быть ограничено, но только федеральным законом (невозможность ограничения этого права подзаконным нормативно-правовым актом подчеркивает его значимость).
Таким образом, в Российской Федерации существует и действует нормативно-правовая база, которая устанавливает, контролирует и обеспечивает защиту персональных данных в стране. Количество нормативных правовых актов постоянно растет, поскольку сам по себе предмет регулирования (то
есть общественные отношения, так или иначе связанные с обработкой персональных данных) постоянно расширяется и усложняется.
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Аннотация: Нерешенность многих вопросов в сфере миграции в настоящем требует обращения к истории, к возникновению проблемы криминализации общества за счёт людей прибывших из других регионов. Взгляд в прошлое позволит понять, какие слои населения склонны к территориальным перемещениям и какие меры профилактического характеры необходимо прорабатывать для их адаптации в
принимающем обществе.
Ключевые слова: история, преступность, приезжий, общество, адаптация.
THE HISTORICAL ASPECT OF VICTIMIZATION IN THE STUDIES OF CRIME MIGRANTS
Ablyazova Elena Borisovna
Abstract: the Unresolved many issues in the field of migration in the present requires an appeal to history, to
the emergence of the problem of criminalization of society at the expense of people who arrived from other
regions. A look at the past will help to understand which segments of the population are prone to territorial displacement and what preventive measures need to be worked out for their adaptation in the host society.
Key words: history, crime, visitor, society, adaptation.
Основоположник социологической школы Ф. Лист, исследуя преступность в Германии в конце 19
века, назвал ряд явлений социальной жизни «патологическими» понимая это как постоянный рост преступлений, которые до этого носили единичный характер, и их нельзя было назвать массовым явлением. Лист считал, что искоренение преступности - это утопия и сама по себе преступность не является
социально патологическим явлением, но черты патологии он видел в абсолютном росте преступлений
и в частности в росте преступлений против государства, религии, общественного порядка и личности, а
также в росте числа рецидивных преступлений и в увлечении преступлений совершаемых малолетними. Для выяснения причин данных факторов Лист исследовал общественные условия и пришел к выводу, что политические и экономические события, произошедшие в Германии в конце 19 века, огрубили
нравы. Дарование всеобщего избирательного права, неограниченная свобода передвижения привела к
перемещению большого числа людей из сельской местности в города, освободив их от влияния семей
и связанных с этим естественных самоограничений. Люди, переехавшие в силу обстоятельств в чуждую им среду создали новый класс – пролетариат, который по мнению Листа и есть благоприятная
почва для преступлений [1, с. 98].
Чезаре Ломброзо врач-психиатр 19 века, основатель антропологического направления в криминологии проводивший свои исследования в среде преступников определяя склонность к конкретным
преступлениям по антропологическим данным не оставил без внимания и социальную составляющую в
формировании преступных наклонностей человека. Проанализировав статистические данные относяXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щиеся к некоторым регионам Франции, он пришел к выводу, что осложнение криминальной обстановки
происходит там куда в большом количестве приезжают иностранцы и именно среди приезжих много
убийц и воров, а значит именно иностранцы легко вступают на путь преступления. Из своих наблюдений Ломброзо сделал вывод, что фактором большого числа преступлений среди приезжего населения
является, то обстоятельств, что они не прибывают в конкретную местность с целью постоянного проживания. Ч. Ломброзо дал определение мигрантам как «особой человеческой разновидности с сильно
выраженной наклонностью к преступлениям, очень нуждающимся, не знающим никакого стыда и легко
ускользающим из рук правосудия» [2, с. 45].
Одновременно с биологическим направлением возникла социологическая школа криминологии, в
рамках данного направления развивался статистический анализ преступлений и самой заметной фигурой здесь был франко-бельгийский математик А. Кетле. С его именем связано развитие социальной
статистики, все собираемые факты описывались, и между показателями устанавливалась устойчивая
корреляция, что позволяло делать выводы о закономерностях происходящих процессов. Развитая
Кетле теория фактов основана на обобщении результатов статистического анализа преступности, социальных характеристик личности преступника, других признаков преступлений. Преступность, являясь
продуктом общества, подчиняется определенным закономерностям, а её изменение зависит от действия разнообразных факторов, например социальных, таких как безработица, рост цен, наличие местопроживания, экономические кризисы и т.п., также важное значение имеют индивидуальные факторы
(пол, возраст, раса, психофизические аномалии) и физические факторы, то есть географическая среда,
климат, время года и т.п. Число факторов влияющих на преступность расширялось последователями
Кетле и даже включало этнопсихологическую несовместимость. Теория множественности факторов
расширила и углубила представление о причинном комплексе преступности и тем самым обогатила
криминологию. Ее недостаток в отсутствии четких представлений о степени значимости тех или иных
факторов, критериев их отнесения к причинам или условиям преступности.
Последователь социологической школы Адольф Принс отмечал, что миграция сельского населения в города привела к их перенаселению, а высокая конкуренция за рабочие места снизила доходы
рабочих и ухудшила условия проживания бывших деревенских жителей, и это толкало мигрантов из
сельской местности на совершение преступлений [3, с. 10]. Принс разработал систему мер воздействия
на преступность, состоящую из социальных мер предупреждения, судебных мер и пенитенциарных.
Учёный считал, что важными элементами социальной реформы являются: устройства профессиональных союзов, рабочих ассоциаций; организация бирж труда; помощь эмиграции; покровительство детям
и старикам; развитие благотворительности; принятие мер к удержанию крестьян в деревне.
В 1938 году появилась работа Торстона Селлина «Конфликт культур и преступность», где в качестве криминогенного фактора рассматривается конфликт между культурными ценностями различных
сообществ. Основой его гипотезы стали результаты чикагских исследователей, установивших повышенный уровень преступности в кварталах некоренных американцев. С помощью данной теории объясняли высокий уровень преступности среди детей иммигрантов. Осваивая учебную программу, дети
иммигрантов сталкивались с проблемой языкового барьера и затрачивали время на адаптацию в чужом обществе в условиях разницы в нормах поведения различных национальностей. Затратив время
на осознание и восприятие новых условий дети иммигрантов показывали более низкий уровень знаний
тем самым создавался стереотип о том, что дети, принадлежащие к национальному меньшинству,
«упрямы», «агрессивны» и «несколько туповаты», протест против непринятия их обществом как полноценных граждан выражался в девиантном поведении.
Немецкий криминолог Г. Шнайдер на примере рабочих-иммигрантов, совершающих преступления, раскрывает сущность ценностных конфликтов и выводит следующие аспекты для того, чтобы иностранцы могли остаться в принимающей стране навсегда: культурное наследие иммигранта, могущее
обеспечить процесс вживания в новое общество; способность к адаптации и готовность к этому самого
иммигранта и его семьи; готовность общества принять иммигранта (решающий момент).
Теории субкультур подразумевают, что человек развивается в группе равных себе и у человека
создается устойчивая система ценностей, отличающаяся от системы ценностей, существующей в
www.naukaip.ru

204

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

большом обществе. Коэн Л. разрабатывая проблему «неутилитарной» делинквентности описывал не
столько причины, в силу которых человек становится правонарушителем, сколько развитие у индивида
общих представлений, общих чувств, а также лояльности, но отношению к своей группе или субкультуре. Делинквентная субкультура чаще развивается в низших социально-экономических слоях общества.
Г. Кайзер ставит под сомнение усиленное криминологическое значение субкультурной концепции. Он
подчеркивает постоянное существование большего внимания к «чужому человеку, чем к бедному цыгану, чем бездомному». Преступников «с зарубежным или неустановленным гражданством» он в числе
прочих относит к маргинальным группам общества, «ценностные ориентации которых не совпадают с
господствующими нормами» [4, с. 234]. Г. Кайзер приводит уголовную статистику, в соответствии с которой гипотеза о культурном конфликте подтверждается не в общем, а лишь по отдельным преступлениям. Он указывает и на то, что большинство преступлений иностранцами совершается не в начальном этапе их нахождения на новом месте, а значительно позднее. Основываясь на данном наблюдении, Кайзер делает вывод, что речь идет не о конкурентной борьбе между альтернативными ценностями, а скорее о социально-психологической проблеме (неспособностью справится социально приемлемым способом с ситуацией).
Рассматривая исторические факты можно сделать вывод, что миграционные процессы сильно
влияют на криминализацию общества, но если уделять внимание мероприятия по адаптации, то приезжие быстрее будут вливаться в принимающее общество.
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Аннотация: В статье посредством сравнительного анализа нормативно-правовых актов и доктрины
выявляются требования к кандидатам в присяжные заседатели в Российской империи и в Российской
Федерации. На основе полученной информации автором делаются выводы об особенностях и сходствах правового регулирования по данному вопросу.
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REQUIREMENTS FOR CANDIDATE FOR JURORS IN RUSSIA (HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)
Dzhidzhavadze Levan Giyaevich
Abstract: The article reveals the requirements for candidates for jurors in the Russian Empire and in the Russian Federation by means of a comparative analysis of legal acts and doctrine. Based on the information obtained, the author draws conclusions about the features and similarities of legal regulation on this issue.
Key words: jurors, Judicial statutes of 1864, requirements for candidates.
Одним из основных элементов современной судебной системы является институт присяжных заседателей. Впервые суд присяжных в России появился в 1864 г. и был закреплен в Судебных уставах.
Данный институт относительно молодой по сравнению с Англией, в которой он существует с XII в. В
современной России суд присяжных был возрожден в начале 90-х гг. XX в., что в частности нашло отражение в ч.2 ст.47 Конституции РФ. В 2016 г. Президент РФ внес в Государственную Думу законопроект, по которому планируется сократить число присяжных заседателей и распространить их деятельность
на районный уровень. Поэтому представляется важным сравнить положения о присяжных заседателях в
Судебных уставах и современном законодательстве, проследив эволюцию данного института.
Основным источником, регламентировавшим деятельность присяжных заседателей в России XIX
в., являлось Учреждение судебных установлений [1, с. 32]. В предисловии к гл. 2 разд. 2 подчеркивалось, что быть присяжным заседателем являлось общественной обязанностью (повинностью). Согласно ст. 81 кандидаты на должность присяжных заседателей должны были иметь подданство России,
проживать в уезде, от которого избирались в течение 2 лет, быть не моложе 25 и не старше 70 лет. Законодатель обращал внимание на то, что ценз оседлости был необходим, чтобы присяжные заседатели
при оценке дела «по совести» были знакомы с обычаями, нравами и общественной жизнью местности.
В законе XIX в. присутствовал также служебный ценз, который был закреплен в ст. 84. По общему правилу служащие всех уровней не могли быть присяжными заседателями. Однако Судебные уставы предусмотрели исключения, согласно которым данную должность могли занимать следующие категории лиц:
● чины местной службы (почетные мировые судьи, лица, состоявшие на местной службе по выwww.naukaip.ru
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борам городских и дворянских обществ, за исключением главы города);
● все государственные гражданские служащие до 5 ранга, определенные правительством, за исключением членов судебных мест, участковых мировых судей, лиц прокурорского надзора, вицегубернаторов, казначеев, лесничих, чиновников полиции. В примечании пп. «д» п. 2 ст. 84, указывалось, что на деле нужно стремиться к тому, чтобы меньше должностных лиц допускалось к исполнению
обязанностей присяжных заседателей.
● Сельские служащие, к которым закон, согласно п. 4 ст. 84, относил крестьян, исполнявших
функции судей волостных и сельских судов, сельских старост и волостных голов беспорочно в течение
3 лет [2, с. 414].
Эти исключения, по мнению Р. Л. Хачатурова, вводились для того, чтобы сделать состав заседателей более «качественным» [3, с. 165]. В европейских странах был распространен радикальный подход, не допускавший никаких должностных лиц к исполнению данных полномочий. Так, например, в
Германии в соответствии с п. 3, 4 § 34 Учреждения судебных установлений 1877 г. присяжными заседателями не могли быть ни имперские, ни местные чины [4, с. 13].
Еще необходимым условием для кандидатов в присяжные был имущественный ценз, который
являлся необязательным для служащих, имевших право быть присяжными. Согласно п. 5 ст. 84 Учреждения судебных установлений 1864 г. в общие списки присяжных заседателей включались лица,
имевшие сто десятин земли или обладавшие другим недвижимым имуществом, стоимость которого
дифференцировалась в зависимости от того, где проживал человек, в столице – 2000 руб., в губернских городах - 1000 руб., в иных местах – 500 руб. Можно было не иметь имущество или землю, а получать доход от капитала, ремесел и промыслов в столице не менее 500 руб., а в других местах – 200
руб. [1, с. 41]. Из ст. 87 можно вывести наличие и полового ценза, т. к. в ней говорится, что имущество
жены и матери, вне зависимости от их способностей, давало право быть присяжными их мужьям и сыновьям. О том, что женщины в дореволюционной России не могли занимать служебные посты в силу
традиций, пишет, в частности, А. Д. Попова [5, с. 100].
По ст. 82 Судебного устава присяжными заседателями не могли быть лица, состоявшие под
следствием и судом, подвергшиеся по приговору суда тюремному заключению или более строгому
наказанию, а также исключенные по приговорам сословий из дворянских собраний и обществ. Кроме
того, основанием запрета был факт наличия пороков, повлекших исключение из судебной службы или
духовного ведомства (моральный ценз). Отмечалось, что присяжные заседатели должны были быть не
«лихими», а «добрыми» людьми, пользовавшимися заслуженным доверием. Не могли быть присяжными заседателями и несостоятельные должники, слепые, глухие, немые, не знавшие русского языка, а
также состоявшие под опекой за расточительство. По мнению Р. Л. Хачатурова названные запреты относились к «физическому» цензу, который был направлен на устранение технических проблем в процессе правосудия. Именно из-за него и не могли быть заседателями лица, страдавшие физическими
недостатками, т. к. в условиях XIX в. невозможно было обеспечить полноценное участие инвалидов в
процессе. Невозможность лиц, не знавших русского языка, быть присяжными, обусловлена тем, что не
было возможности обеспечить синхронный перевод [3, с. 165]. По ст. 85 устанавливался профессиональный ценз, согласно нему в общие списки не включались народные учителя, священнослужители и
монашествующие, военнослужащие, находившиеся на действительной военной службе, и гражданские
чины, состоявшие при войске. При этом военные, находившиеся в отпуске, могли быть присяжными,
однако у них часто возникали проблемы с цензом оседлости. Также по ст. 86 не вносились в списки лица, оказавшиеся в услужении у частных лиц [1, с. 41].
Таким образом, в XIX в. в Российской империи действовали возрастной, половой, физический, моральный, профессиональный, имущественный, служебный цензы и цензы оседлости и подданства. Физический ценз ограничивал круг лиц, имеющих право быть присяжными. При составлении уставов поднимался вопрос о введении образовательного ценза, однако был решен отрицательно, т. к. это бы ограничило доступ к данной должности значительному числу лиц, особенно сельскому населению [2, с. 413].
В современной России основным источником, регламентирующим статус присяжных заседателей, является Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
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в Российской Федерации» (далее ФЗ «О присяжных заседателях»), принятый в 2004 г. [6]. Согласно ст.
3 данного акта присяжными могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет и призванные в законном порядке исполнять обязанности при рассмотрении судом уголовного дела. Не вправе быть присяжными
заседателями лица, имеющие неснятую или не погашенную судимость, состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, недееспособные или ограниченно дееспособные. Данные запреты носят абсолютный характер, т.к. распространяются на все случаи. Кроме этого, закон ставит условия, при которых человек не допускается к исполнению обязанностей присяжных заседателей
в конкретном деле, если: выступает в нем в качестве обвиняемого или подозреваемого, не владеет
языком судопроизводства, имеет физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в уголовном процессе.
Итак, проанализировав требования, предъявляемые к присяжным заседателям в России XIX и
XXI вв., можно выявить как сходства, так и различия. Так, в Учреждении судебных установлений 1864 г.
и в ФЗ «О присяжных заседателях» сохраняется возрастной ценз, но верхняя граница возраста в современном законодательстве не устанавливается, что, как мне кажется, является недостатком. Однако
в п. 7 ст. 326 Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет право лица отказаться от исполнения
обязанностей присяжного, при достижении 60 лет [7]. Сохраняется требование, касающиеся гражданства (подданства), и моральный ценз. В современной России отсутствуют имущественный, профессиональный, половой, служебный и ценз оседлости, что свидетельствует о более демократичном характере государства. В обоих законах сохраняется запрет быть присяжными для лиц, подвергшихся уголовному наказанию, не знающих языка судопроизводства, но действующий нормативный акт предполагает
возможность погашения судимости и наличия помимо русского других официальных языков процесса.
ФЗ «О присяжных заседателях» в отличие от Судебных уставов не запрещает священнослужителям,
учителям и инвалидам быть присяжными заседателями вообще, закрепляя при этом право отказаться
от исполнения обязанностей в силу религиозных убеждений или психических и физических недостатков. Можно подчеркнуть более высокий уровень современной законодательной техники. Это в частности проявляется в отсутствии таких оценочных слов, как «пороки», «добрые люди», а также в более
последовательном и грамотном изложении текста.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению толерантности как базового принципа правового
регулирования. Автор предлагает достичь более высокого качества правового регулирования,
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юриспруденции.
Ключевые слова: изменение конституции, конституционная терминология, конституционные
ценности, толерантность.
ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF TOLERANCE
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Abstract: The article is devoted to the consideration of tolerance as a basic principle of legal regulation. The
author proposes to achieve a higher quality of legal regulation, assuming the inadmissibility of the use of
subjectively evaluative concepts in constitutional jurisprudence.
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Концепция прав и свобод человека и гражданина предполагает сложное многоаспектное социальное взаимодействие, основанное на толерантности, которая естественно и рационально предустанавливает гуманистические начала в социальном взаимодействии. Право человека быть личностью с
уникальными характеристиками и полноценно реализовываться в реальной жизни вытекает из его
естественных прав и, на уровне базовой констатации, не требует позитивации. Очевидно, что абсолютно полная реализация всех свойств конкретной личности невозможна практически. Человеку свойственно проявлять себя негативно по отношению к объектам правовой охраны: прежде всего, правам и
свободам другим лиц, интересам общества и государства.
Конституционный порядок в многокультурном, многонациональном, сложностратифицированном
обществе не может основываться на идеологической дихотомии применительно к мировоззрению, психологии, физиологии, духовному миру человека. Неизбежно при этом возникающие противоречия призвано разрешить позитивное право через механизм разумно обусловленных ограничений. В отличии от
религиозных догм, действующие правовые нормы могут быть и регулярно подвергаются научной оценке, на основе которой могут быть изменены.
Принципиально непримиримыми крайностями выступают экстремистские по своей сути позиции:
с одной стороны, части консервативной и религиозной традиции; с другой – радикального либерализма, абсолютизирующего индивидуальную свободу человека.
О недостатках крайнего традиционализма, неэффективности религиозного регулирования говорит общий вектор исторического развития, который, пусть и не всегда однозначно, всегда был связан с
раскрытием человеческого потенциала, достижением все большей и большей свободы самовыражения.
По- прежнему, страны с засильем традиции остаются отсталыми с научно- технологической точки зрения.
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Узость миропонимания, невозможность допущения относительности истины, приводит к «естественной»
агрессии ко всему чуждому и непонятному. Именно в этом проявляет себя, недопустимый с конституционно- правовых позиций, сегмент консервативно- традиционной, религиозной идеологии. Идеология, которая предустанавливается как единственно правильная должна признаваться экстремистской.
При этом, рациональный научный взгляд не может совсем отрицать традицию как элемент качественного регулирования общественных отношений, присутствует она и среди конституционных ценностей (поддержка семьи). Традицию можно рационально обосновать и выбрать в качестве основы жизненной установки. Парадоксально, но либеральные ценности существуют и развиваются несколько
столетий и, также могут рассматриваться как сформировавшаяся традиция.
Другой крайностью рассматриваемой дихотомии является доведенное до абсурда понимание
индивидуальной свободы, чреватое полной потерей социальных ориентиров. Как отмечают некоторые
исследователи, существенным и качественным свойством либерализма как социального феномена
является то, что он «ратует не просто за свободу и не просто за свободу каждого, а за максимальную
свободу, за развитие в деле свободы, соответственно, при реализации своей программы он не может
органически перейти к консерватизму» [1]. Будучи устремленным к своей максиме, такой радикальный
либерализм претендует на абсолютное доминирование и, в таком контексте, на наш взгляд, мало отличается от крайностей традиционного консерватизма. Не случайно, что радикальный либерализм сопровождается агрессивными проявлениями. Точно так же, проявляет себя ограниченность мировоззрения, доминирование иррационального.
Право, как социальный регулятор, призвано урегулировать конфликты, возникающие при пересечении свобод и интересов субъектов общественных процессов. В рассматриваемой нами ситуации,
задача конституционной юриспруденции усложняется: нужно «совместить несовместимое», перевести
проблематику на рациональный язык. Все элементы механизма правового регулирования могут и должны рассматриваться в контексте решения данной задачи. Формирование же механизма не представляется возможным без некоей базовой установки, концепции. Здесь обращает на себя внимание нарушение
принципов научности, объективности, допущение иррационального в правовом регулировании.
Остановимся, в частности, на невозможности использования в конституции и действующем законодательстве неточные, допускающие субъективное толкование и оценку термины и характеристики.
Например, использованный в качестве основания для ограничения прав и свобод человека и гражданина, термин «нравственность». На современном этапе развития цивилизации, отмечается кризис
нравственности: «суть данного кризиса – утрата нравственных ориентиров, вызванная дивергенцией
представлений о ценностях в ситуации сложного многообразия и растущей интенсивности взаимодействия культур в современном обществе… смятение в отношении идеалов и ценностей (в том числе и
прежде всего нравственных), свидетелями которому мы являемся в современном мире, осознающем
себя в своей мультикультурности, множественности цивилизаций, основанных на различных системах
ценностных ориентаций» [2]. Уточним, что на наш взгляд, речь идет о кризисе нравственности именно в
ее едином общепринятом понимании. В такой ситуации само упоминание о нравственности ведет к социальному конфликту, проявлениям дискриминации через столкновение ее разных прочтений. С позиций международного гуманитарного права, конституционного права практически любого современного
государства безнравственна любая дискриминация.
На наш взгляд, юридическая позитивация субъективно оцениваемых поведенческих актов, явлений; посягательств на чувства, эмоции, настроение деструктивна по своему регулирующему потенциалу. Установление уголовного наказания за оскорбление чувств верующих, за поступки, которые могли
бы быть квалифицированы как хулиганство или вандализм, немедленно вызвали многочисленные и
бурные дискуссии. Кого считать верующими, если подавляющее большинство граждан с содержанием
священных текстов почти не знакомо? Некоторая часть общества верит в силы природы, науку, прогресс. Запрет на любую дискриминацию требует защиты чувств не только верующих, но и, например,
атеистов.
Абсурдность такого подхода заключается в том, что, по- аналогии, свои требования выдвигают
самые разные группы граждан, чьи нравственные установки могут быть диаметрально противоположwww.naukaip.ru
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ными. Наряду с чувствами «верующих», традиционалистов в современном мире существуют чувства
дискриминируемых (по расовому признаку, возрасту, полу, гендеру, сексуальной ориентации и др.)
Разное понимание, прочтение справедливости практически исключает цивилизованную дискуссию
между крайними проявлениями сексизма; гомофобией и агрессивной гомосексуальной пропагандой;
мужским шовинизмом и ярым феминизмом; нацизмом и космополитизмом и т.д.
Обратим внимание на то, что наиболее опасный вариант экстремизма: экстремизм, основанный
на идеологии, которая оперирует морально-нравственными установками. В таком качестве проявляет
себя на протяжении всей человеческой истории религиозный экстремизм.
Системность прав и свобод человека предполагает сложное их сочетание, взаимодополнение.
Свобода мысли, слова, творчества, преподавания, проявляющие себя в публичном пространстве, в
большинстве случаев, неизбежно будут «обижать, оскорблять» чьи- то чувства, вступать (прямо или
косвенно) в противоречие с чьей- то моралью и нравственностью.
Выход из этой ситуации видится только в качественном правовом регулировании с опорой на рациональное научное знание. В публичном пространстве должно преобладать сбалансированное рациональное начало, закрепленное в основах конституционного строя. На наш взгляд, в мире научно
сформулированных идей противоположности могут конструктивно сосуществовать в условиях толерантности. Разумный консерватизм (не отрицающий отмирание традиций), разумный либерализм (не
отрицающий значимость сформировавшихся социальных установок), разумный национализм (без пропаганды исключительности расы или народа), разумный феминизм (признающий право индивидуального выбора социальной роли женщины) и другие идеи вполне могут конструктивно дополнять друг
друга. В таком контексте, не лишним будет вспомнить, что дефиниция «толерантность» восходит к латинскому «tolerantia» и означает признание права других иметь взгляды, вкусы и т.п., отличные от
взглядов оценивающего, однако при этом он не включает реакционных, антигуманистических или просто преступных идей [3].
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Abstract: the article is devoted to the consideration of violations of forest legislation in the Republic of Bashkortostan, as well as the responsibility borne by persons guilty of these violations.
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Леса в современной России играют большую роль, так как в Российской Федерации общая площадь земель лесного фонда составляет 1,2 млрд. гектаров. Леса поглощают 70 % загрязняющих веществ и удовлетворяют растущие экономические потребности страны [1].
В Республике Башкортостан 40% земельной территории покрыто лесами. Они выполняют экологические и потребительские функции. Общий запас древесины в Республике Башкортостан составляет
почти 760, 3 млн [2, с. 5].
Законодательство Республики Башкортостан в области лесных отношений основано
на Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 с изменениями 27.03.2019 г.; Лесном кодексе
Российской Федерации №200 ФЗ от 04.12.2006 с изменениями 27.12.2018; федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации. Также на Конституции Республики Башкортостан и иных нормативных правовых актах Республики Башкортостан. В республике принят Закон №486-З «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» от 20 ноября 2007
года с изменениями 07.10.2019 и в иных нормативных правовых актах Республики Башкортостан [3].
Ответственность лиц, виновных в нарушении лесного законодательства (рис. 1).
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Рис. 1. Основные виды ответственности за нарушения лесного законодательства
В Уголовном Кодексе РФ предусматривают уголовную ответственность за следующие нарушения
лесного законодательства:
1) незаконная вырубка лесных насаждений (статья 260 УК РФ);
2) уничтожение или повреждение лесных насаждений [4].
Виды административных наказаний за совершение административных правонарушений определяются в статье 3.2 КоАП РФ [5].
К этим видам наказаний относятся: штраф, предупреждение, конфискация орудия совершения.
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за следующие нарушения лесного законодательства:
- уничтожение или повреждение лесохозяйственных знаков (статья 7.2);
- использование лесных участков для переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (статья 7.9);
- самовольная переуступка права пользования лесным участком (статья 7.10);
- нарушение порядка предоставления лесов гражданам и юридическим лицам для использования
в водоохранных зонах (статья 8.12);
- нарушение порядка предоставления гражданам и юридическим лицам лесов для их использования (статья 8.24);
- нарушение правил заготовки и сбора древесины и других лесных ресурсов, нарушение порядка
проведения рубок (статья 8.25);
- самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства (статья 8.26);
- нарушение правил лесовосстановления, лесоразведения, ухода за лесами, лесного семеноводства (статья 8.27);
- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (статья 8.28);
- уничтожение лесной инфраструктуры (статья 8.30);
- нарушение правил санитарной безопасности в лесах, а также загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и иное негативное воздействие на леса (статья 8.31);
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32) [6, с. 89].
По итогам первого квартала 2019 года в результате надзорных мероприятий выявлено 1131
нарушение лесного законодательства – это на 12% меньше периода 2018 года. Обнаружено 189 случаев незаконных рубок лесных насаждений, из которых 80% рассмотрено в административном порядке,
109 – направлены в правоохранительные органы, возбуждено 59 уголовных дел. Объем незаконно заготовленного леса за этот период составил более 4,7 тысяч м3, ущерб лесному фонду причинен в размере 54,9 млн рублей.
Анализ нарушений в области лесного законодательства за 2019 год по РБ показал, что наибольшее количество выявлено административных нарушений (рис. 2).
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Рис. 2. Количество нарушений, выявленных при осуществлении государственного
экологического надзора в РБ за 2019 год
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В последние годы в РБ отмечается положительная динамика уменьшения нарушений в области
лесного законодательства (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика нарушений лесного законодательства в РБ за период (2015-2019 г.г.)
При этом, несмотря на то, что нарушений в лесном законодательстве Републики Башкортостан
становится меньше, их уровень высок и необходимо предпринимать меры по их уменьшению.
В 2019 году в Башкортостане проведена операция «Лес». Проведено около 200 рейдов, проверено 421 автомобиль, с общим объемом перевозимой древесины более 6,2 тысяч м 3 и задержано 9
транспортных средств, перевозящих древесину с нарушениями требований лесного законодательства
РБ. За время операции обнаружено 163 нарушения лесного законодательства, из них 49 случаев незаконной рубки лесных насаждений объемом 588,1 м3, заведено 10 уголовных дел и составлено 114 административных протоколов. Сумма ущерба от выявленных рубок составила 6,9 млн рублей.
Таким образом, для того, чтобы нарушений в лесном законодательстве Републики Башкортостан
становилось меньше на территории лесничеств ведется мониторинг с использованием космических
снимков высокого пространственного разрешения, что позволяет выявить лесные участки с признаками нарушений лесного законодательства. Анализ работы лесного контроля показал улучшение работ
Авзянского, Аскинского, Архангельского, Белебеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Кананикольского, Караидельского, Салаватского, Туймазинского лесничеств. Плохо налажен лесной контроль и
надзор в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском и Инзерском лесничествах.
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Аннотация: статья посвящена применению современного дидактического инструмента – проектного
метода обучения в школе. Раскрыта суть и преимущества проектного метода как образовательной технологии; рассмотрены возможности его применения на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
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APPLICATION OF THE PROJECT METHOD IN THE LESSONS OF THE FINE ART IN SCHOOL
Fominykh Anna Andreevna
Scientific adviser: Viaznikova Viktoria Vitalievna
Abstract: The article is devoted to the use of a modern didactic tool in school - the project method of teaching.
The article discloses the essence and advantages of the project method as an educational technology. The
article discusses the possibilities of its application in the lessons of fine art at school.
Keywords: project method, design method, design activities at school, design method in the classes of fine
arts, modern educational technologies, teaching art in school
Существует мнение, что основная цель урока изобразительного искусства (ИЗО) в школе –
научить ребенка рисовать и приобщить его к искусству. Такие цели действительно присутствуют, но
ими преподавание данного предмета не должно ограничиваться. Ключевое слово здесь - «изобразить»
- то есть, создать образ, сначала в своем сознании, а потом перенести его на бумагу (или другой материал). Научить ребенка воображать, формулировать свои мысли и переводить их в образы - вот основная цель школьного предмета ИЗО. В таком случае, учителям данной дисциплины необходимо искать такие методы и технологии обучения, которые бы способствовали развитию образного мышления,
творческих способностей школьников и предполагали их самостоятельную практическую деятельность.
Под эти требования подходит проектный метод. В связи с этим цель данной работы - выявить суть и
преимущества проектного метода как образовательной технологии и рассмотреть возможности его
применения на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
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Слово «проект» (от лат. «projektus», «брошенный вперед»), с французского переводится как
«намерение, которое будет осуществлено в будущем» [1]. Проект определяют как комплекс действий,
направленных на решение какой-либо проблемы, имеющей решение или как комплекс работ, ориентированных на достижение конечного результата.
В основу проектного метода легли идеи о том, что образование есть не что иное, как процесс
накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью углубления его содержания. Проектный
метод предусматривает получение новых знаний в ходе исследования проблемной обучающей среды,
изготовления всевозможных макетов, схем, проведения экспериментов, опытов и т.п. Таким образом,
метод проектов опирается исключительно на собственный путь преодоления затруднений и исканий.
Метод проектов (проектный метод) появился в США в конце XIX века. Его формирование ассоциируется с идеями гуманистического философского направления Вильгельма Лая, Эдварда Ли Торндайка, а также, с наработками североамериканских философов и педагогов Дж. Дьюи и В.Х. Килпатрика.
Основополагающая идея авторов этого метода – обучение, реализуемое на активной основе, через
целесообразную деятельность учащегося. При этом «образовательный процесс должен быть подкреплен его личным интересом конкретно в этом знании» [2].
Первыми метод проектов Джона Дьюи использовали американские образовательные учреждения, соответствующие привычным нам профессионально-техническим училищам. Применив методику
на нескольких выпусках, педагоги отметили, что их ученики стали достигать куда более серьезных результатов. Учителя лишний раз убедились в том, что ребенок должен приобретать полезные знания
путем «делания», нахождения ответов на спорные вопросы, а не банального зазубривания материала.
Таким образом, ключевая идея этого подхода заключается в направленности познавательной деятельности обучающихся на результат, достижимый в процессе совместной работы педагога, детей и, часто,
их родителей над конкретной проблемой. Полученный результат можно увидеть, осмыслить, а самое
главное – применить в реальной практической деятельности.
В России идеи Д. Дьюи удалось эффективно реализовать в своей педагогической практике
А.С. Макаренко. При этом отношение отечественной педагогики к методу проектов на то время было
далеко неоднозначным, и достижения А.С. Макаренко при работе с детьми с асоциальным поведением
не было оценено по достоинству. После 1931 года, метод проектов в нашей стране был осужден, как
чуждый советской школе и больше не применялся.
Интерес к методу проектов вернулся в начале 80-х годов XX в. Специалисты связывают это с
необходимостью активизации учебной деятельности и повышения качества образования [3]. Наиболее
значимыми по этому направлению были работы Н.Ю. Пахомовой и Е.С. Полат. На сегодняшний день
метод проектов как дидактический инструмент приобретает широкую популярность и успешно применяется. По мнению педагогов, проектный метод развивает творческие, познавательные способности
участников проекта, вырабатывает умения самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в
информационном пространстве, формирует критическое мышление [4]. Данный педагогический потенциал обеспечивает целесообразность использования метода проектов на разных уровнях обучения, в
первую очередь, в школе. Проект, как элемент творчества учащихся, часто рассматривается как альтернатива классно-урочной системе.
Проектный метод – это один из вариантов достижения дидактической цели посредством детального изучения определенной проблемы (технологии), завершением которого, в любом случае, будет получение вполне реального, ощутимого практического результата, оформленного в определенном виде
(проще говоря, решение проблемы проектным методом можно увидеть/пощупать/услышать и т.д.) [5].
Учитывая, что проектная деятельность должна завершиться конкретным практическим результатом, она органично вписывается в уроки изобразительного искусства, которые сами по своей природе
ориентированы на создание конечного продукта (рисунок, поделка и т.п.). Рассмотрим методику проектной деятельности применительно к урокам ИЗО. Начнем с типов и видов проектов.
Специалисты выделяют разные типы проектов: исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, прикладные и др. [4, 6]. Для целей уроков ИЗО можно использовать любые типы проектов, но,
по нашему мнению, больше подходят творческие проекты. Проекты могут различаться по количеству
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участников и быть индивидуальными, парными, групповыми. Кроме этого проекты делятся по продолжительности выполнения задания:
1. Мини-проекты – реализуются за одно занятие или являются фрагментом урока.
Примеры индивидуальных мини-проектов (5 класс):
«Древние образы в народном искусстве»,
«Единство конструкции и декора в народном жилище»,
«Народные промыслы их истоки и современное развитие»,
«Современное выставочное искусство».
2. Краткосрочные проекты – охватывают 5-6 учебных занятий.
В таком случае традиционный урок заменяется коллективной творческой работой по созданию
проекта. Следует отметить, что при этом надо координировать деятельность участников проектных
групп (по сбору информации, изготовлению продукта, подготовке презентации), так как она может осуществляться и во внеурочное время.
Примеры коллективных проектов:
«Создание герба своей школы»,
«Оформление страниц детских сказок»,
«Народные праздничные обряды»,
«Журнал мод Василисы Прекрасной» [6].
3.Долгосрочные проекты – реализуются в течение нескольких месяцев (четвертные, годовые).
Приведем пример из опыта работы учителей рисования: проекты, обобщающие темы четверти (6
класс):
«Мир наших вещей. Натюрморт» - II четверть, «Наши друзья»,
«Герои – наши прадеды, отцы» по теме III четверти,
«Времена года», «Пейзаж - большой мир» - IV четверть.
Анализ опыта работы учителей общеобразовательных школ показывает, что иногда реализуются
годовые проекты – такая форма работы подходит для ребят постарше (7-8 классы). Учащиеся с лучшими проектами выступают в конце учебного года на школьной научно-практической конференции.
Итогом такого проекта по ИЗО может быть живописная или графическая композиция (живопись, графика) или альбом по темам бытового, исторического жанра [6].
Стоит отметить, что учителя рисования, использующие проектный метод на своих уроках рекомендуют, разрабатывая проект, руководствоваться не только его характеристиками, но и учитывать
определенные учебной программой задачи изобразительного искусства как учебной дисциплины.
В работе над проектом специалисты выделяют пять этапов – общепринятое обозначение - «5 П»:
Проблема - Планирование - Поиск информации - Продукт (создание) – Презентация продукта. Раскроем их содержание и определим действия со стороны учителя и обучающихся.
1.Проблема. Учитель - формулирует проблему проекта, сюжетную ситуацию, цели и задачи.
Обучающиеся - вживаются в ситуацию, принимают условия, уточняют, конкретизируют цели и задачи.
2.Планирование. Учитель – планирует работу над проектом: разбивает класс на группы, распределяет обязанности, определяет рабочий график, предлагает формы и способы работы, возможные формы представления результатов проекта. Ученики тоже участвуют в планировании: могут выбирать тему и форму реализации проекта.
3.Поиск информации. Отдельный участник или участники проектной группы собирают необходимую информацию для ее последующего осмысления, переработки и представления.
4.Осуществление деятельности – создание продукта. Возможные результаты («выходы»)
проектной деятельности учеников на уроках ИЗО: коллаж; наглядные пособия; паспарту; плакат; рисунок, серия иллюстраций; альбом; журнал; книжка-раскладушка; стенгазета; коллекция; гербарий; макет;
модель; костюм; сувенир-поделка; фотоальбом; экскурсия, декорирование, создание малых пластичных форм и т.п. Учитель – консультирует учеников (не вмешиваясь в процесс), ненавязчиво контролирует. Обучающиеся – самостоятельно выполняют задания проекта, по необходимости консультируются
с учителем, готовят итоговый продукт для презентации.
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5.Презентация продукта. Демонстрация, самооценка и самоанализ результатов проектной деятельности [7].
Учитель:
обобщает и резюмирует полученные результаты,
подводит итоги обучения,
оценивает:
 привлечение при выполнении работы знаний из других областей;
 активность участников проекта с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;
 стиль общения и характер взаимоотношений участников проекта, умение работать в команде;
 эстетичность оформления результатов проекта.
Обучающиеся:
 демонстрируют понимание цели и задачи проекта;
 демонстрируют умение планировать и реализовывать работу;
 осуществляют рефлексию и взаимооценку своей деятельности и ее результатов.
Самым сложным, по мнению педагогов, при введении в учебный процесс проектов является организация проектной деятельности, особенно ее подготовительный этап. Учителю необходимо сформулировать тему, которая была бы интересна и близка обучающимся (школьникам тоже следует
предоставить возможность выбирать тему и форму реализации проекта). Педагогу следует быть готовым к тому, что работа над темой потребует от учащихся: развития воображения, фантазии; стремления к новизне и оригинальности; формирования определенных умений, таких как:
- находить нужную информацию;
- выдвигать новые идеи выполнения проектного задания в соответствии с возрастом;
- осуществлять выбор формы реализации проекта:
- создавать проекты отличающиеся оригинальностью и уникальностью;
- использовать средства и способы творческой деятельности:
- работать в команде (если проект групповой).
Проектный метод по своей сути ориентирован на самостоятельную деятельность (индивидуальную или коллективную). Главное, чтобы дети сами учились решать поставленные перед ними вопросы,
не прибегая к помощи педагога, и видели реальный результат своего труда.
В заключении отметим положительный эффект от применения проектного метода на уроках
изобразительного искусства в школе, это:
-повышение интереса к уроку,
-осознание его значимости для обучающегося,
-формирование интереса к искусству, мировой, национальным культурам,
-более глубокое знакомство с искусством народов России, его культурными и художественными
традициями, художественной культурой своего края,
-овладение практическими умениями и навыками художественно- творческой деятельности,
-развитие образного мышления,
-формирование и развитие художественного вкуса учеников, их интеллектуальной и эмоциональной сферы,
-развитие творческого потенциала обучающихся и их познавательного интереса.
Таким образом, можно заключить, что проектный метод оптимально подходит для применения на
уроках изобразительного искусства, так как органично сочетается с целями, задачами и спецификой
данного учебного предмета.
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Аннотация: В нашей стране направления реформирования образования определяются главной задачей образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Повышение качества образования является одной из самых важных целей образовательной реформы. В статье рассматривается влияние некоторых факторов на образование, выделяются некоторые основные задачи, стоящие перед российскими образовательными организациями.
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN QUALITY MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Filippov Ivan Evgenyevich
Scientific adviser: Okulovskaya Anastasia Georgievna
Abstract: In our country, the directions of reforming education are determined by the main objective of educational policy - ensuring the modern quality of education on the basis of maintaining its fundamental nature and
meeting current and future needs of the individual, society and the state. Improving the quality of education is
one of the most important goals of educational reform. The article discusses the influence of some factors on
education, identifies some of the main tasks facing Russian educational organizations.
Key words: quality of education, quality of the education system, educational organization, educational policy,
assessment of the quality of education.
Жизнь человека начинается и проходит в различных образовательных средах. Под образовательной средой понимается система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Среда
оказывает воздействие на формирование и развитие личности, но в то же время сама изменяется под
влиянием деятельности человека. Взаимодействие личности со средой представляется как соотношение потребностей личности и возможностей среды. Потребность ищет возможности для своего удовлетворения, т. е. организует восприятие, интеллект, волю и действие. Возможность, в свою очередь, способна актуализировать новую потребность.
Большинство авторов сходятся в том, что центральным среди других структурных компонентов
образовательной среды является психологическая составляющая (социальный или коммуникативный
компонент в терминах разных авторов). Психологическая составляющая образовательной среды – это,
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прежде всего, характер общения субъектов образовательного процесса.
Этот компонент несет на себе основную нагрузку по обеспечению возможностей удовлетворения
и развития потребностей субъектов образовательного процесса в ощущении безопасности, в сохранении и улучшении самооценки, в формировании положительной «Я-концепции», в признании со стороны
других, в уважительном отношении к себе и к окружающим, в самоактуализации.
Слово «качество» происходит от латинского слова qualitas (свойство, качество, ценность, характеристика, особенность, способность). В высококонкурентном мире с растущими потребностями потребителей качество стало ключевым фактором выживания на рынке, прибыльности и развития не только
для отдельных секторов и организаций, но и для экономики всей страны. Лишь немногие хорватские
компании признают качество образования ключевым фактором для улучшения качества бизнеса и,
следовательно, для усиления конкурентного преимущества.
Качество образования – это динамичная, многоплановая концепция, которая относится не только
к модели образования, но и к институциональной миссии и ее целям, а также к конкретным стандартам
системы, средства, программы или мероприятия.
Педагогическая теория и практика пытаются определить качество образования. В образовании
можно определить качество только путем сравнения результатов с поставленной целью или сравнения
с ранее установленными стандартами.
Любая деятельность человека определяется качеством его продукта. То же правило относится к
образованию. Поэтому качество образования отвечает за качество его «продукта»: студентов. Различные формы обучения присутствуют в разных местах, в разное время, при разных обстоятельствах и
условиях, преднамеренных и непреднамеренных, организованных и неорганизованных, с программой
или без.
Одной из ключевых проблем является унификация стандартов и критериев оценки качества.
Ключевыми компонентами процесса оценки являются методологический подход к применению высокоэффективных методов и процедур сбора данных, а также определение ключевых понятий и их связь с
понятием качества. Основополагающим условием повышения качества является создание активной
системы внутренней и внешней оценки.
Система показателей качества в образовании, а также критерии качества, связанные с показателями, помогают образовательным организациям выделять важные области своей деятельности – свои
преимущества и недостатки и возможности развития. В пределах своей компетенции рабочая группа по
повышению качества образовательного процесса в образовательной организации может обсуждать
представление и разработку конкретного аспекта индикатора и искать метод для обновления и улучшения представления индикатора в определенных условиях образовательной организации. Индикаторы могут быть сгруппированы в области с конкретными темами:
1. Учебный план: структура учебного плана (программа / цели, задачи, сосредоточиться на разработке функциональных задач, сосредоточиться на деятельности студентов, интеграции программ
внутри и между областями); курсы и программы; ключевые компетенции и др..
2. Достижения (оцениваются внешними независимыми агентствами): качество достижения по
сравнению с поставленными целями.
3. Обучение и преподавание: работа преподавателя; работа и опыт студентов; удовлетворение потребностей студентов; мониторинг и оценка работы студентов и преподавателей и др.
4. Поддержка студентов: личный, социальный и духовный рост студентов; мониторинг прогресса и достижений; поддержка во всех аспектах обучения, прогресса, личностного развития студентов и
преподавателей и др.
5. Этос образовательной организации: политика образовательной организации; ориентация
на удовлетворение студентов, преподавателей и иных сторон образовательного процесса и др.
6. Ресурсы: ресурсы образовательной организации; преподаватели, профессиональные сотрудники, высшее руководство; материальные ресурсы и помещения; эффективные человеческие и
материальные ресурсы и др.
7. Управление, руководство и обеспечение качества: подходы к лидерству и управлению.
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В Статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указано – «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их
форм, периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ…»; обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации) [1].
Введение системы мониторинга качества (СМК), как было сказано выше, позволит решить проблему объективности в оценке качества образования, а также унифицировать данную систему в единый общепринятый алгоритм, и принять общую методику оценки качества в образовательных организациях. СМК как система способна предоставлять информацию о качестве образования по всем основным показателям: соответствие предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией ФГОС, соответствие основных и вспомогательных процессов в образовательной организации лицензионным и аккредитационным показателям, мониторинг внешних процессов (например, социальное
партнерство), мониторинг внутренних процессов (аттестация обучаемых, повышение квалификации
преподавателей и т.п.) [2].
Основываясь на проведенных исследованиях ведущих экспертов в области образования, также
можно сказать о том, что важным достоинством СМК является сбор и анализ информации о качестве
образования в образовательных организациях на разных уровнях от федерального до муниципального:
при этом в СМК есть возможность использовать результативные и эффективные методы. Например, к
таким методам относятся: отслеживание удовлетворенности субъектов образования и других заинтересованных сторон; внутренние аудиты; измерение финансовых показателей; самооценка [2].
Термин качество, охватывающий экономические, социальные, когнитивные и культурные аспекты образования, рассматривается как неотъемлемая черта образовательного процесса и его результатов. Предоставляя высококачественные образовательные услуги, образовательные учреждения играют важную роль в развитии национальной экономики, общества в целом и отдельных его членов.
Полное качество может быть достигнуто только путем создания инновационной организации,
гибкой, которая может быстро адаптироваться к изменениям в своей среде и способна к обучению.
Для повышения качества образования, являющегося важным фактором экономического и социального развития в XXI веке, крайне важно сократить огромный объем знаний, которые студенты должны освоить, сосредоточив свое внимание на системе базовых знаний, на творчестве и решении проблем. и обучение на протяжении всей жизни.
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Аннотация:Понятийно-терминологический
аппарат
естественнонаучных
дисциплин
имеет
определенные сложности при усвоении на русском языке иностранными гражданами. В силу языковой
адаптации, отличия системы образования, климатической и личностно психологической адаптации.
Использование информационно-коммуникационных технологий состоящего из целого ряда
определенных алгоритмов действий с использованием двух языков улучшает аналитическое
мышление и усвоение материала.
Ключевые слова: понятийно-терминологический аппарат, естественнонаучные дисциплины.
ACCEPTANCE OF THE CONCEPT-TERMINOLOGICAL APPARATUS BIOLOGY FOR FOREIGN
CITIZENS
Syrovatskaya Lidia Andreevna
В довузовское подготовительное отделение иностранные граждане поступают с разным уровнем
базовых знаний по биологии. В каждой стране система образования отличается и соответственно
формируются различные системы мышления. Поэтому при изучении биологии возникают сложности
смыслового усвоения понятий и терминов.
Проблема языковой адаптации иноязычных студентов к учебной деятельности в русскоязычных
вузах решается на подготовительных факультетах предвузовской подготовки в процессе овладения
студентами общей лексикой русского языка. На уровне понятийно-терминологического аппарата естественнонаучных дисциплин это проблема остается актуальной после года обучения предвузовской
языковой подготовки [3, с.351]. Естественнонаучные дисциплины заключают в себе не только мировоззренческий потенциал, но и фундаментальные основы формирования когнитивных способностей, среди которых центральное место занимает понятийное мышление [2, с.155].
Знание иностранных граждан понятийного содержания термина на родном языке дает возможность усвоить на русском языке, но сложность возникает из-за многозначности понятия. Разбор взаимосвязи смыслового содержания взаимосвязанных и взаимообусловленных терминов, понятий помогает наилучшим образом понять определенную тему.
Естественнонаучные дисциплины состоят из комплекса понятийно-терминологического аппарата.
Федорец А.Г. отмечает, что для создания терминологической системы следует выделить в каждой системе понятий «базовое (основополагающее, краеугольное) понятие», от которого и будет разворачиваться система понятий. В каждом определении понятия должно быть «главное слово (родовое понятие)», которое относит определяемый объект к определенной категории. Базовое понятие не может
существовать и быть определенным отдельно от других понятий, входящих в родственную с ним категорию. Также и все термины и определения, составляющие терминологическую систему, должны быть
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согласованы между собой подобно «пазлу», это требование реализуется выбором базовой концепции,
в рамках которой формируется понятийный аппарат. Формирование системы понятий может быть осуществлено только в рамках некоторой более общей концепции. Термин должен отражать смысл понятия, может быть по возможности кратким, не противоречить определению, не быть похожим на другие
термины из данной сферы деятельности [7, 50-51].
Известно, что существует проблема многозначности термина, которая относится к числу наиболее актуальных вопросов современного теоретического терминоведения [6, 316]. Задача повышения
качества подготовки не может быть решена без упорядочения терминологии, в частности устранения
категориальной многозначности терминов. Особенно остро эта проблема стоит для исходных терминов
в каждой науке, т.к. через них как через родовой термин разрабатывают определения производных
терминов. Поэтому ошибки определений, которые были внесены в родовой термин, полностью переносятся на видовые и в целом на весь раздел соответствующей науки и учебной дисциплины. Работа по
упорядочению терминологии представляется весьма сложной и трудоемкой. Целесообразно осуществлять ее последовательно, от терминологии естественнонаучных дисциплин к общепрофессиональным,
а затем и к специальным дисциплинам. Результаты этой работы следует закреплять в виде терминологических стандартов [4,1].
7Перед получением высшего профессионального образования любой учащийся должен уметь анализировать материал и критически его осмысливать, иностранных граждан также нужно научить проводить подобные мыслительные процессы на русском языке. Только наличием этих навыка можно ожидать высоких результатов. Аналитическое мышление многоаспектно, но опирается со временем на
один системообразующий принцип. Развитие аналитического мышления предполагает выработку учащегося определенной системы решения типовых задач [1, 20].
Эмпирические методы изучения биологии способствуют активации познавательной деятельности. Объяснение определенных биологических процессов с помощью теоретических методов приводит
к повышению логического размышления обучающегося. В процессе образовательной деятельности
решение ситуационных задач с использованием понятийно-терминологического аппарата позволяет
иностранным гражданам правильно излагать и обосновать выводы. Устный разбор научного текста,
ситуационных и генетических задач с использованием терминологического словаря с переводом дает
возможность иностранным гражданам правильно изложить свои мысли и суждения при меньшей затрате времени чем на письменный ответ. Мыслительная деятельность всегда находится в соотношение со способами языкового выражения.
Многие биологические процессы отличаются сложностью. С образным мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять процесс, изучить явление. Развитие
их абстрактного мышления происходит посредством образов. Мультимедийные анимационные модели
позволяют сформировать в сознании учащегося целостную картину биологического процесса, интерактивные модели дают возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться [5, 100].
При рассмотрении определенных тем по биологии основной упор делается на методе наблюдения, с которого обучающийся начинает свое исследование. Благодаря этому легче увидеть все стороны изучаемых явлений, процессов и установление взаимосвязи структурно-функциональных уровней
организации жизни.
В процессе учебной деятельности используется информационнокоммуникационные технологии. При возникновении трудностей с пересказом предлагается использовать готовый определенный алгоритм действий в виде схем.
Таким образом, существуют определенные сложности при усвоении понятийнотерминологического аппарата биологии иностранными гражданами. Возможные сложности устраняются с использование в процессе обучения различных алгоритмов методик преподавания, что намного
улучшает усвоения материала на русском языке.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A BASIS OF COMPETITIVENESS OF THE SPECIALIST IN THE
FIELD OF CYNOLOGY
Shakirov Ruslan Maratovich
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Abstract: The article reveals the essence of the concept of "communicative competence", its structure,
reveals the features of communicative training of specialists in the field of cynology at the University.
Key words: communication, communicative competence, cynology, University.
Изменения, происходящие в современном обществе, потребность совре-меннного рынка труда в
конкурентоспособных специалистах выдвигают новые требования к личности выпускника направления
подготовки «Биология» (профиль подготовки: «Кинология»), среди которых особое место занимает
наличие или отсутствие у него способностей устанавливать и поддерживать деловые контакты, участвовать в переговорах и совещаниях, публично отстаивать свои взгляды в публичных и иных значимых
мероприятиях, анализировать, обобщать поступающие сведения и т.д., то есть обладать высоким
уровнем развития коммуникативной компетенции.
Однако, как показывают результаты исследований А.И. Старкова, «значительная часть кинологов
не умеет ясно и четко излагать свои мысли и объединять их в целостное высказывание, затрудняется
управлять вниманием аудитории при публичном выступлении, не всегда может аргументировать свою
позицию и правильное сформулировать точу зрения в спорных моментах». Однако, следует признать,
что целенаправленная работа по развитию коммуникативной компетенции у студентов направления
подготовки «Биология» (профиль: «Кинология») в вузе практически не ведется.
Тем не менее, опора на имеющийся в науке опыт может способствовать эффективному развитию
коммуникативной компетенции у будущих кинологов.
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Неоднозначность трактовки понятия «коммуникативная компетенция» предопределяет необходимость раскрыть его содержание применительно к теме нашего исследования.
Опираясь на труды Э.Ф. Зеера [1], О.В. Климовой [2] мы рассматриваем компетенцию как «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области», а под профессиональной коммуникативной компетенцией понимаем «качество личности,
характеризующееся умением обучаемого осуществлять коммуникативную деятельность для решения
профессиональных коммуникативных задач».
Однако данное определение требует конкретизации относительно темы исследования. Проведя
анализ педагогической, филологической и специальной литературы, мы выделили основные особенности коммуникативной деятельности кинолога, которые перекликаются с универсальными компетенциями, представленными в ФГОС ВО по направлению подготовки:
– необходимость грамотно, логично и экспрессивно «осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)» [3];
– оперативно устанавливать деловые контакты, «осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде» [3];
– вести разноплановую разъяснительную работу с различными категориями клиентов.
Вышеизложенное позволяет нам определить профессиональную коммуникативную компетенцию
студентов-кинологов как «качество личности будущего специалиста в области кинологии, определяющее эффективность реализации совокупности теоретических и практических коммуникативных знаний
в реальной многоаспектной профессиональной деятельности».
Учитывая специфику коммуникативной деятельности кинолога, возрастные особенности студенческого возраста, мы выделили структуру профессиональной коммуникативной компетенции:
– побудительный компонент характеризует целенаправленный и сознательный характер действий, заинтересованность будущего кинолога правилами ведения успешной коммуникации для решения профессиональных задач и личностного развития;
– знаниевый компонент отражает содержание и технологию реализации этого содержания в рамках формирования профессиональной коммуникативной компетенции и интеллектуальные способности, необходимые для эффективной коммуникативной деятельности специалиста в области кинологии;
– творческий компонент является интегрирующим, так как он связан с квазипрофессиональной
деятельностью будущего кинолога. В ходе такой деятельности актуализируются описанные выше составляющие побудительного и знаниевого компонентов и личностные качества, способствующие эффективной коммуникации в области кинологии [2].
Как показывает практика, развитие коммуникативной компетенции у будущих кинологов с разной
степенью продуктивности происходит практически у всех обучающихся. Однако, наиболее эффективно
этот процесс может осуществляться только при разработке специального комплекса занятий, построенного на определенных принципах.
Рассмотрим, каковы эти принципы.
В свете наших исследований мы считаем, что значительный интерес для нас представляют
принципы: профессиональной направленности, творческой деятельности и принцип личностной
активности.
Применительно к нашему исследованию принцип профессиональной направленности
предполагает:
– предъявление студентам направления подготовки «Биология» (профиль «Кинология») последовательности коммуникативных задач, которые в комплексе охватывают все компоненты будущей
профессиональной коммуникативной деятельности;
– создание образовательной среды, приближенной к реальным условиям профессиональной
коммуникативной деятельности кинолога.
Опора на принцип творческой деятельности позволяет отбирать для проведения лекционных и
практических занятий материал, который:
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– стимулирует студентов к поиску различных путей решения коммуникативной проблемы, анализу сложной профессиональной ситуации и выбору одного из многих вариантов выхода из нее;
– помогает задавать необходимые вопросы для успешного решения профессиональной коммуникативной задачи;
– развивает способность совершенствовать и корректировать коммуникативную деятельность.
Принцип личностной активности, используемый нами в работе, заключается:
– в признании индивидуальных личностных смыслов в процессе раз-вития коммуникативной
компетенции у студентов-кинологов;
– в развитии субъективной активности личности кинолога в ходе комму-никативной деятельности.
Выявленные принципы (принципы профессиональной направленности;
творческой
деятельности и личностой активности), на которые нужно ориентироваться при развитии коммуникативной компетенции, позволили нам разработать комплекс занятий, который был внедрен в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Институт ветеринарной медицины» в рамках дисциплины «Русский язык
и культура речи».
Комплекс занятий, направленный на развитие коммуникативной компе-тенции студентов направления подготовки «Биология», состоял из 3 блоков, которые реализовывались поэтапно.
Первый блок – информационный – включал в себя 2 занятия, второй блок – основной – состоял
из 4 занятий, третий блок – рефлексивный – включал в себя 3 занятия. Таким образом, разработанный
нами комплекс состоял из 9 занятий, которые проводились в течение одного семестра, периодичностью один раз в неделю и дополняли основное содержание дисциплины в интересующей нас проблемной области.
Следует отметить, что при составлении комплекса учитывалась необхо-димость соблюдения
принципов профессиональной направленности, творче-ской деятельности, личностной активности.
Первый блок – информационный – направлен на приобретение базовых знаний в области коммуникации, основ ораторского искусства, полемического мастерства. В рамках этого блока были использованы такие формы организации учебного процесса, как: беседа, дискуссия, круглый стол, тренинговые и диагностические технологии.
Темы занятий: «Общение в работе кинолога»; «Языковой портрет кинолога».
Второй блок – основной, направленный на формирование отдельных компонентов и операций,
необходимых для развития коммуникативной компетенции. В этот блок мы включили следующие темы:
«Средства общения и проблема эмоционального самовыражения специалиста в области кинологии»;
«Стратегия и тактика профессионального общения кинолога».
В рамках основного блока, кроме описанных выше технологий, были использованы занятия с
разбором конкретных ситуаций и проблемная лекция.
Третий блок – рефлексивный, связанный с разрешением нестандартных коммуникативных ситуаций, приближенных к реальной кинологической деятельности, в ходе решения которых необходимо
проявить коммуникативную компетенцию. Темы блока: «Профессиональное общение в кинологии», «Требования, предъявляемые к речи кинолога»; «Преемственность и индивидуальность речей: кинологоратор» и др.
В рамках данного блока широкое распространение получила игровая технология. В аспекте исследования нас интересовали дидактические игры (например, «Пум-пум-пум») и учебно-деловые игры
(«Знакомство», «Интепретация»).
Эффективность разработанного комплекса занятий, направленного на развитие коммуникативной компетенции у будущих кинологов, и успешность его реализации была доказана в ходе эксперимента, проводимого в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и его
структурных подразделениях.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования исследовательских умений у младших
школьников. Экскурсия выступает в качестве средства, формирующего исследовательские умения.
Поскольку экскурсия как форма идеально подходит для формирования исследовательских умений,
побуждая учащихся к самостоятельному решению новые проблемы в процессе исследования.
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Abstract: the article deals with the problem of formation of research skills in younger students. The excursion
acts as a means of forming research skills. Since the excursion as a form is ideal for the formation of research
skills, encouraging students to independently solve new problems in the process of research.
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Как мы уже знаем, каждый ребёнок рождается любознательным, хочет узнать новое, и именно в
младшем школьном возрасте дети стремятся к творчеству, познанию и активной деятельности. В данном этапе исследовательская деятельность является одним из самых важнейших способов получения
ребенком представления об окружающем мире.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом младшие школьники должны освоить разные типы исследовательской работы. Для этого ученикам необходима помощь учителя в формировании умения результативно действовать в новых ситуациях, получать из собственного опыта новые знания, применять ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно.
Исследовательские умения изучались многими педагогами, но конкретно установленного определения не имеется. Вкратце рассмотрим определения, дающие общее представление об исследовательских умениях:
В. П. Ушачёв даёт следующее определение исследовательским умениям: “Учебные
исследовательские умения – это способность учеников выполнять теоретические и практические
действия, которые соответсвуют научно-исследовательской деятельности, подчиняющиеся логике
научного исследования, на основе знаний и умений и приобретаются в процессе изучения основ наук
[1, с.57].
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В качестве исследовательских умений младших школьников А.И. Савенков называет: умение
видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, проводить эксперименты,
добывать информацию, давать опредление понятиям, проводить самостоятельное исследование,
структурировать материал, делать сравнения, давать оценку, составлять внутренний план действий,
доказывать правильность точки зрения [2, с.50].
Таким образом, под исследовательскими умениями мы понимаем систему умственных и
практических умений, способность самостоятельно наблюдать, проводить опыты, приобретаемых в
процессе решения исследовательских задач.
Для формирования исследовательских умений важно учитывать возрастные и индивидуальные
особенности младших школьников. Также нужно учесть и характер обучения: оно должно быть проблемно-исследовательским, направленным на личностное и умственное развитие детей. Младший
школьный возраст начинается с 6-7 лет, когда ребенок начинает обучение в школе, и длится до 10-11
лет. В этом периоде ведущей деятельностью становится учебная деятельность.
Для учеников начальных классов свойственны некоторые возрастные, физические и психологические особенности, которые содействуют занятиями исследовательской деятельностью либо оказывают трудности им.
Младший школьник сам старается получать новые знания, а происходит это через множество
вопросов: «зачем?», «как?», «почему?».
В. С. Мухина отмечает, что познавательная активность ребенка, направленная на обследование
окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не
иссякнет интерес. Если семилетний ребенок занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, может
играть два, а то и и три часа. Так же долго он может быть состредоточен на продуктивной
деятельности. Однако такие результаты состредоточения внимания – следствие интереса к тому, чем
занят ребенок. Он будет томиться и отвлекаться, если деятельность ему будет безразлична. Эта
особенность внимания является одним из оснований для включения в занятия элементов игры и
достаточно частой смены форм деятельности [3, с.88]. При помощи устных указаний взрослый может
сосредоточить внимание детей. Учитель с самого начала помогает организовать исследовательскую
деятельность млдаших школьников для того, чтобы ученик потом мог самостоятельно заниматься
исследованиями.
Исходя из вышеуказанного, можно следать вывод, что младший школьный возраст прекрасно
подходит для формирования исследовательских умений, так как у учеников наблюдается большой
интерес к исследовательской деятельности.
Для формирования исследовательских умений у младших школьников выбрана форма
экскурсии, поскольку выступая как форма внеурочного занятия, экскурсия имеет большое
познавательное значение. Экскурсия уточняет, углубляет и расширяет знания учеников путем
погружения в мир познания. На экскурсиях учащиеся активно используют полученные ранее знания на
уроках окружающего мира.
На экскурсиях дети учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей среды.
Исходя из этого, было проведено исследование уровня сформированности исследовательских
умений младших школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.В. Егорова с
углубленным изучением отдельных предметов» Усть-Алданского улуса.
Исследование проводилось с помощью заданий, в которой имелось 12 вопросов. В качестве исходных критериев нами были выбраны уровни и критерии сформированности исследовательской деятельности, предложенные О.А. Ивашовой [4, с.92]. Эти вопросы позволили выявить сформированность
исследовательских умений. Участвовало всего 27 человек.
На основе полученных нами данных был сделан вывод, что вырос высокий (28%) уровень с 6%
до 22%. Также вырос средний (56%) уровень с 19% до 37%. Процент учащихся с низким уровнем снизился на 16% - с 27% до 11%.
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Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что полученная информация будет полезна
педагогам, стремящимся формировать исследовательские умения у ребенка младшего школьного возраста. Экскурсия на природе тесно связана с реализацией принципов исследовательской деятельности
и может выступать в качестве базы по формированию исследовательских умений и навыков на
начальном этапе обучения.
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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
И БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ

Пряхин Андрей Сергеевич
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины травматизма на занятиях по физической
подготовке и боевым приёмам борьбы, а также рассматриваются пути решения данной проблемы,
позволяющей значительно снизить, а в иных случаях и избежать травматических повреждений во
время проведения занятий.
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приёмы борьбы, дисциплина, меры безопасности,
травматизм, организация занятий.
MEASURES TO PREVENT INJURIES IN THE CLASSROOM FOR PHYSICAL TRAINING AND COMBAT
TECHNIQUES OF WRESTLING
Pryakhin Andrey Sergeevich
Abstract:This article discusses the main causes of injuries in physical training and combat fighting techniques,
and discusses solutions to this problem, allowing to significantly reduce, and in some cases, and to avoid
traumatic injury during practice.
Keywords:physical training, fighting techniques of struggle, discipline, safety measures, injuries, the
organization of classes.
Травматизм на занятиях по физической подготовке и боевым приёмам борьбы, к сожалению, явление частое и распространённое, не совместимое с целями физической подготовки и спорта в целом.
Систематические занятия спортом с соблюдением строгого режима дня и графика тренировок,
являются одним из основных, надёжных профилактических средств от получения травм на занятиях.
Любая физическая нагрузка, т.е. физическая активность, без которой немыслимо нормальное
существование человека, должна быть для каждого оптимальной. Только оптимальная нагрузка обеспечивает физическое совершенствование организма человека и условия спортивной деятельности в
оптимальных режимах ее проведения [1]. Однако при проведении занятий по физической подготовке и
спортивных мероприятий нередки случаи травматизма, приводящие иногда к гибели обучающихся. Основными причинами травматизма на занятиях являются нарушения в учебно-тренировочном процессе,
неправильная организация и методика проведения занятий, слабое материально-техническое оснащение и неудовлетворительное санитарно – гигиеническое состояние спортивных залов, площадок, баз,
низкий уровень воспитательной работы, а главное несоблюдение обучаемыми правил безопасности
при проведении учебных занятий по физической подготовке, тренировок и соревнований.
Для соблюдения мер безопасности и профилактики травматизма на занятиях по физической подготовке, неукоснительно должны соблюдаться ряд мер, которые в данной статье (как вариант) мы выделим последовательно в несколько этапов. Постараемся разложить приблизительный алгоритм дейXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий преподавателя по организации занятия и контролю за соблюдением мер безопасности обучаемыми на занятиях по физической подготовке, тренировках, соревнованиях. В виду специфике преподавания, кроме общепринятых положений в данной статье акцент будет уделён и на соблюдение мер
безопасности при занятиях различными единоборствами.
К первому этапу отнесём общие положения. Среди общих требований хочется отметить основные, наиболее яркие моменты, которые необходимо соблюдать по организации занятий во всех
ситуациях, на всех уровнях, во всех учебных заведениях и спортивных организациях, а именно:
- к занятиям должны допускаться обучаемые, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по
соблюдению мер безопасности на занятиях;
- занимающиеся должны строго соблюдать установленные режимы занятий и отдыха;
- в спортивном зале (преподавательской, тренерской или у медицинского работника соответствующего учебного заведения, спортивной организации) должна находиться укомплектованная всем
необходимым медицинская аптечка;
- материально – техническое оснащение и санитарно – гигиеническое состояние спортивных
комплексов должны соответствовать установленным требованиям.
Ко второму этапу относятся мероприятия по организации занятия перед началом его проведения и включают в себя проверку готовности учебных мест:
- чистоту полов в игровых и борцовских залах (ковра, татами). Натяжение ковра должно быть ровным, плотно натянутым и предельно жестким, маты плотно прилегать друг к другу (щели отсутствовать);
- посторонние и выступающие предметы (спортивные снаряды и другой инвентарь) убраны с зон
безопасности на спортивных площадках (коврах), либо расположены не ближе 2-3 метров и накрыты
матами;
- зал перед началом занятия должен быть проветрен, находящиеся в нём освещение и вентиляция соответствовать установленным требованиям;
- температурный режим соответствовать установленным нормам;
- спортивный инвентарь находиться в исправном состоянии.
Третий этап – непосредственно проведение самого занятия. Любое занятие по физической подготовке можно разделить на четыре основных части: организационная, подготовительная, основная,
заключительная. В каждой его части преподаватель постоянно акцентирует внимание на строгом выполнении мер безопасности. Рассмотрим последовательно все части занятия.
Любое занятие начинается с его организации. Как правильно преподаватель организует занятие и будет его контролировать на всём протяжении урока, настолько оно пройдёт успешно, с полным
усвоением материала обучающимися и без травм. Занятие начинается с построения личного состава и
его проверки по журналу, доведения темы и целей, доведения основных мер безопасности и в части
касающихся конкретного занятия, требования их исполнения, а также о соблюдении строгой дисциплины. После доведения основных требований в организационной части преподаватель обязан:
- провести осмотр занимающихся, убедиться, что отсутствуют металлические предметы (часы,
цепочки, браслеты, серьги и т.д., в избежание травм);
- проверить наличие и состояние спортивной формы: отсутствие пуговиц, различных пряжек,
молний и т.п. Кроме этого спортивная форма должна соответствовать виду занятия (спорта), быть чистой, просторной и удобной для действий;
- проконтролировать выполнение соблюдения норм личной гигиены: ногти на руках и ногах должны
быть подстрижены (особенно для занятий по единоборствам), отсутствовали кожные заболевания.
Во второй, подготовительной части занятия, преподавателю рекомендуется более серьёзно
сконцентрировать своё внимание на следующих моментах:
- контроль и строгое соблюдение дисциплины обучающемся на всём протяжении занятия, соблюдения тишины, точного и чёткого выполнения команд преподавателя;
- провести интенсивную разминку на все группы мышц, с соблюдением временных норм, отведённых на каждое упражнение согласно методической разработки (плана – конспекта);
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- грамотно отслеживать плотность и пределы допустимой физической нагрузки, с учётом индивидуальных физических особенностей занимающихся, знать медицинские показания, общефизическую
подготовку и функциональные особенности каждого обучаемого;
- уметь визуально определять самочувствие обучаемых по внешним признакам и в случае плохого самочувствия, освободить его от занятий;
- не оставлять без присмотра учебную группу самому и не допускать входа и выхода в спортивный зал без вашего разрешения до начала, в процессе и после занятий;
- требовать от обучаемых моментального прекращения выполнения любых упражнений по первой команде преподавателя;
- во время разминки избегать столкновений, толчков и ударов, в случае падения выполнить страховку;
- обучать занимающихся правильному и безопасному выполнению различных упражнений;
- в случае получения обучаемым травмы, немедленно прекратить занятие, оказать ему первую
помощь, пригласить медицинского работника (отправить в медицинское учреждение), о случившемся
доложить своему руководству;
Наиболее ответственной, важной, является третья – основная часть занятия. Чаще всего травмы
происходят именно в ней, когда начинается изучение основного материала. В этой части занятия от
обучаемых требуется больше прилагать физических усилий, концентрации повышенного моральнопсихологического состояния, особенно на занятиях по боевым приёмам борьбы во время отработки
бросков, болевых и удушающих приёмов, различных ударов и защиты от них, защиты от действий противника вооружённого различными видами оружия и подручными средствами. На что же стоит обращать внимание в данной части занятия, чтобы избежать травматизма? Прежде всего, нельзя игнорировать пункты указанные выше, в организационной и подготовительной частях урока. Они в полном объёме относятся ко всему занятию. Итак, основными моментами предотвращения травматизма в основной части занятия являются:
- научить занимающихся грамотному выполнению страховок и самостраховок, контролировать
правильное их выполнение;
- разъяснить обучаемым, что во время бросков ассистент не должен оказывать сопротивления и
поддаваться, необходимо вести себя естественно;
- броски выполнять от центра ковра к его краю и наоборот;
- в случае потери равновесия и падения, отпустить захват, нельзя падать всем телом на ассистента, садиться на перекрещённые его ноги, опираться на вытянутую руку, лежать или сидеть спиной
к выполняющим бросок;
- запретить и контролировать ситуацию, чтобы обучаемые одновременно не отрабатывали броски и приёмы в положении лёжа на одном ковре;
- в борьбе лёжа запретить обучаемым проводить болевое воздействие коленом или локтем на
ассистента;
- болевые и удушающие приёмы, рычаги, скручивания проводились плавно, без резких движений и по сигналу партнёра голосом «Есть» или хлопками ладони по ковру (бедру, груди и т.д.), отпускать захват;
- расслабляющие и добивающие удары (удары рукой и ногой) обозначать, не касаясь партнёра,
наносить без проноса;
- удары руками и ногами в полную силу выполнять на специальных тренажёрах (боксёрских мешках, лапах) до их усвоения;
- при отработке ударной техники (спарринге), оба обучаемых должны, экипированы в защитные
средства (шлем, жилет, перчатки либо накладки, футы, капа, бандаж, щитки на голень);
- при отработке приёмов с оружием (как и при ударной теме), необходимо соблюдать дистанцию,
макеты оружия (ножи и пистолеты) должны быть резиновые, исключающие возможность получения
травмы в случае попадания в партнёра;
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- в процессе занятия преподаватель обязан объяснять обучаемым какие ситуации в поединках
опасны и как их избежать, научить их снимать болевые ощущения после случайных ударов в пах, приводить в чувство после удушающих приёмов и обморочных состояний.
В четвёртой, заключительной части занятия подводятся итоги. Кроме основных вопросов, рассматриваемых в этой части, обращается внимание и на соблюдение обучаемыми мер безопасности во
время всего занятия, проводится опрос о состоянии здоровья, наличии травм, проводится уборка учебных мест.
Подводя итог причинам травматизма на занятиях, хочется отметить, что занятия по физической
подготовке и боевым приемам борьбы в силу объективных причин: активной двигательной деятельности в процессе обучения, значительных физических и психологических нагрузок, разнообразия условий
выполнения приемов и действий – предрасположены к возможным травмам и повреждениям занимающихся [2].
Однако, постоянное внимание преподавателя к вопросу профилактики травматизма, высокая организация занятий, правильная методика обучения, качественная подготовка учебных мест и инвентаря позволят избежать травматических повреждений.
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Аннотация: педагогический менеджмент имеет свою специфику, которые выражаются в своеобразии
предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера. Низкая эффективность управленческого
процесса в учебных заведениях связана с противоречиями между субъектами образовательного
процесса, между целями и способами деятельности. В условиях управления педагог менеджер обязан
владеть ситуацией и быть проводником новизны и это можно трактовать как содействие и поддержку в
выполнении поставленных задач. Педагогический менеджмент привнесет в управление образованием
ориентацию на личность, его интересы и потребности и будет очевидным результат от воздействия и
взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: педагогический менеджмент, специфика, предмет, продукт, результат труда.
PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS
Dementyeva Natalya Grigoryevna,
Makulbekova Diana Zhakselekovna,
Sadykova Aigul Kazikhanovna
Abstract: pedagogical management has its own specifics, which are expressed in the uniqueness of the
subject, product, tool and result of the manager’s labor. The low efficiency of the managerial process in
educational institutions is associated with contradictions between the subjects of the educational process,
between goals and methods of activity. In terms of management, the teacher manager is obliged to own the
situation and be a conductor of novelty, and this can be interpreted as assistance and support in the
implementation of tasks. The pedagogical management will bring the orientation to the personality, its interests
and needs into the education management and the result from the impact and interaction of all participants in
the educational process will be obvious.
Key words: pedagogical management, specificity, subject, product, labor result.
Образовательный процесс - совокупность трех составляющих: учебно-воспитательного, учебнопознавательного и самообразовательного процессов.
Харченко Е.С. [1] пишет, что педагогический менеджмент имеет свою специфику, которые выражаются в своеобразии предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера. Практика труда менеXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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джера образовательного процесса - деятельность управляющего субъекта. Продукт труда - информация.
Орудия труда - слово, язык, речь. Результат труда - степень обученности, воспитанности обучаемого.
Низкая эффективность управленческого процесса в учебных заведениях связана с противоречиями между субъектами образовательного процесса, между целями и способами деятельности [2, с. 101
- 104].
В условиях управления педагог менеджер обязан владеть ситуацией и быть проводником новизны и это можно трактовать как содействие и поддержку в выполнении поставленных задач.
Коллектив авторов в соавторстве с Шамовой Т.И. настаивают, что перевод внутришкольного
управления необходим на научные основы: «Гуманизация предполагает переход от подчинения и господства к сотрудничеству и партнёрству, отказ от представлений будто бы лишь школа знает, что нужно ученику» [3, с. 8].
Ситаров В.А. в своей работе «Педагогический менеджмент как теория и практика управления образовательным процессом» понятие «педагогический менеджмент» рассматривает и трактует в качестве нового социального явления как организацию воспитания, развития, обучения и формирования
управленческой компетенции представителей власти в системе государственного и муниципального
управления [4, с. 19].
Симонов В.П. рассматривает понятие «педагогический менеджмент», как теорию, методику и
технологию эффективного управления образовательным процессом, основанную на совокупности философских, педагогических, социальных, психологических, экономических и управленческих понятий,
законов и закономерностей [5, с. 12].
Ситаров В.А. [4] трактует Симонова В.П. [5] следующим образом, он под педагогическим менеджментом в общем смысле предлагает понимать процесс организации человеческих, материальных,
финансовых ресурсов для достижения определенных целей и делает вывод, что менеджмент в педагогике - это управление (планирование, регулирование, контроль), руководство педагогическим производством, его организация. Это совокупность методов, форм, средств управления для достижения
намеченных целей.
Юдакова С.В. [6, с. 3-4] в «Программе и методических указаниях по курсу «Педагогический менеджмент» считает, что изменения общественного сознания, ценностей и ориентаций требуют переосмысления и переоценки личного управленческого опыта, на основе изучения, анализа, оценки и
адаптации мирового управленческого опыта. Менеджмент ею рассматривается, как умения руководителя добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей.
Руководитель должен умело сочетать в себе и своей работе различные типы лидерства, нести
опыт разностороннего построения образовательной действительности как среды полноценного формирования личности обучаемых и дееспособного труда педагогического коллектива [7].
Таким образом, понятие педагогического менеджмента привносит в управление образованием
ориентацию на личность, его интересы и потребности и будет очевидным результат от воздействия и
взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса [8].
Следовательно, опора на педагогический менеджмент в управлении образовательным процессом это успешное обеспечение целостного образовательного процесса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ
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Аннотация: статья посвящена особенностям классификации игровых интеллектуальных
компьютерных продуктов и ее роли в обучении. Одна из классификаций зависит от степени линейности
процесса. По своей распространенности каждая из техник внесения нелинейности в процесс игры
различается. Например, ввиду трудности программной реализации автономного сюжета для множества
персонажей, число проектов с ним чрезвычайно мало. Редкостью является и генерация цепочки
событий, которая впоследствии объединяется в связный сюжет.
Ключевые слова: сюжетопостроение игры, игровая реальность, теория игр, обучение, игровое
обучение, игровая механика, игры контроля.
CLASSIFICATION OF COMPUTER INTELLECTUAL GAMES IN LEARNING

Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the features of the classification of gaming intellectual computer products
and its role in learning. One of the classifications depends on the degree of linearity of the process. In terms of
their prevalence, each of the techniques for introducing nonlinearity into the game process is different. For
example, due to the difficulty of the software implementation of an autonomous story for many characters, the
number of projects with it is extremely small. A rarity is the generation of a chain of events, which is
subsequently combined into a coherent plot.
Key words: game storytelling, game reality, game theory, training, game training, game mechanics, control
games.
Процесс классификации является важным в науке при изучении природных явлений и
результатов человеческой деятельности. Он позволяет подробно изучить объект и сделать
эффективным применение других методов познания. Исключением не являются и такие актуальные
продукты информационных технологий, как компьютерные игры. Автор отмечает особую роль тех из
них, которые используются в обучении и имеют интеллектуальную составляющую в качестве основного
аспекта разработки. Существуют различные их классификации. В статье И.И. Волковой приводится
классификация по действиям, совершаемым игроком [1]. Они делятся на три группы:
• «игры информации» на изучении, мира и получении знаний о нем;
• «игры действий» на совершение движений и перемещений;
• «игры контроля» на управление и использование преимуществ.
При этом «игры контроля» включают в себя sandbox mode (от англ. sandbox — песочница). Такие
игры отличает нелинейность и виртуальный открытый мир, который пользователь способен
исследовать и изменять. Свобода действий между обязательными сюжетными линиями получила
большое распространение в так называемых «играх-песочницах». Их отличает полная или частичная
конфигурация, генерирование новых карт, иногда неограниченность пространства и времени, а также
возможность игнорирования игровых целей. Разветвления активно применяют для имитации выбора,
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при котором все предлагаемые действия почти равнозначны и не меняют ход игры. Однако
возможность создания сложных интерактивных сюжетов является прямым свидетельством огромного,
но еще полностью не раскрытого, потенциала игр.
Данная классификация не теряет своей актуальности и применительно к интеллектуальным
компьютерным играм. Действительно, они также могут обладать сюжетом. Их отличает начальное
состояние и конечный результат, а между ними происходят определенные действия. К примеру, в
шахматах, это начальное расположение всех фигур. Затем, перемещая их, участники приходят к
конечному результату, выражаемому через победу одной из сторон либо ничью. Если распространить
вышесказанное на последовательность ходов, то мы обнаружим множество разветвлений, зависящих
от выбора игроком того или иного хода той или иной фигурой.
Характер игры и ее мотивы часто выступает в роли классифицирующего признака. Ирецкий А.Н.,
проводя аналогию между социальными, поведенческими и компьютерными играми, предложил
следующую классификацию массовых игр [2].
1. Конкурентные игры, суть которых заключается в соревновании между двумя и более
сторонами
2. Азартные игры, главный мотив которых – получение выигрыша в условиях случайности.
3. Креативные игры, в них на первый план выходит творческая составляющая
4. Игры, ведущие к победному финишу.
Йохан Хейзинга, в свою очередь, разделяет игры на несколько видов [3]:
• одиночные (пасьянс),
• агональные (спортивные),
• азартные (игра в кости).
Одним из параметров для определения типа игр является характер внутриигровых объектов, на
которые Т.Д. Лопатинская распространяет понятие игрушки [4]. Согласно данной типологии существует
три вида [5]:
• Игры, моделирующие действительность в реальных условиях.
• Игры, моделирующие действительность в абстрактных условиях.
• Игры, моделирующие действительность в виртуальных условиях.
В первом случае в роли этих объектов выступают конкретные вещи и предметы. Им присущи
конкретные материальные характеристики и качества, они способны выполнять функции в реальном
мире. Они существуют объективно и независимо от нашего мышления.
Во втором случае объекты представлены в сознании игрока, являясь воображаемыми. Это
своего рода абстракции, построенные на основе реальных вещей. Абстрактную часть предмета
невозможно осязать, видеть и чувствовать, но она подлежит формальному или сознательному
представлению.
Третий случай подразумевает полное погружение в виртуальную реальность. Здесь объекты
целиком и полностью виртуальны и лишь имитируют действительность. Однако они могут
восприниматься нашими органами чувств как максимально правдоподобные и приближенные по
ощущениям к объектам настоящим.
Существует классификация игр по количеству пользователей:
• игры с одним игроком (singleplayer);
• игры, основанные на противостоянии двух сторон;
• многопользовательские онлайн (online multiplayer);
• многопользовательские с разделенным экраном (Splitscreen);
• многопользовательские оффлайн (offline multiplayer).
Множество компьютерных головоломок требует наличия всего лишь одного пользователя для их
прохождения: ребусы, лабиринты, кроссворды, занимательные задачи, пятнашки, мозаики. Вторая
разновидность часто представлена разновидностями настольных игр, соревнований на игровом поле:
шашки, шахматы, домино.
Также следует отметить, что часть игроков может быть заменена на алгоритмы или специальные
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программы – боты, имитирующие действия реальных пользователей и даже обладающих интеллектом.
В таком случае количество реальных игроков можно уменьшить, не изменяя сам характер процесса.
Для одновременного участия множества людей подходят онлайн-игры, позволяющие им влиять
на игровой процесс через сеть Интернет при помощи браузеров или специальных программ [6].
Многообразие сфер применения онлайн-игр описывает А.В. Кнорре. Благодаря участию в них
множества игроков, они позволяют проводить исследования в области человеческого поведения и
взаимодействия. Они уже выделились в полноправную и самостоятельную сферу, которая отражает
различные аспекты человеческого поведения. Они трансформируют социальные взаимодействия и их
проявления на виртуальную платформу. Тем самым они превращаются в перспективную среду для
социальных экспериментов. Этому способствует контроль и однообразие среды [7].
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности прикладной физической культуры в снижении конфликтного поведения у студентов с позиции межличностного общения. Создание на занятиях комфортного психологического климата будет способствовать формированию положительного межличностного общения, что поможет студентам избегать противоречий, которые приводят к конфликтным
ситуациям.
Ключевые слова: высшее образование, конфликтные ситуации, студенты, межличностное общение.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF CONFLICT BEHAVIOR
Sapegina Tatiana Alekseevna
Abstract: the article considers the possibilities of applied physical culture in reducing the conflict behavior of
students from the position of interpersonal communication. Creating a comfortable psychological climate in the
classroom will contribute to the formation of positive interpersonal communication, which will help students
avoid contradictions that lead to conflict situations.
Keywords: higher education, conflict situations, students, interpersonal communication.
Одним из актуальных вопросов современного образования является проблема взаимодействия
сторон педагогического процесса. Трудность заключается в том, что во время учебного процесса происходит столкновение участников взаимодействия, вызванное высокой конфликтностью. Рассматривая
педагогический конфликт как выражение усиливающихся противоречий, возникающих в ходе профессионального общения, можно увидеть, что это порождает отрицательную эмоциональную форму взаимодействия между участниками общения.
Основными источниками конфликта являются противоречия, которые возникают при взаимодействии участников общения. С точки зрения педагога по физическому воспитанию такими противоречиями могут быть, во-первых – непонимание студентами, что педагог несет ответственность за их здоровье, что очень часто выражается в пренебрежительном отношении учащихся к преподавателю. Вовторых, всеобщее увлечение интернетом вызывает неудовлетворенность педагога в признании его
профессиональных знаний, когда студент, не имея достаточных знаний по анатомии, физиологии, педагогике, психологии, доказывает педагогу, что он не прав. В-третьих, отсутствие уважения к педагогу
со стороны учащихся.
Со стороны студентов, такими противоречиями являются различия во взглядах, мироощущении,
непонимание студентами действий преподавателя и нежелание педагога объяснить свои действия.
Отсюда возникает неадекватная реакция молодых людей на замечания, что ведет к изменению поведения студентов на занятиях.
Студенческие годы чрезвычайно важный этап в развитии личности молодежи и роль педагога в
этот период имеет большое значение. Неспособность педагога справляться с межличностными конфликтами, находить наиболее благоприятные методы для предупреждения и разрешения возникаюXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих конфликтов, отрицательно отражаются на учебном процессе.
Чаще всего с конфликтным поведением мы встречаемся у студентов первого курса. Малознакомая обстановка, новые друзья, непривычные условия обучения – все это отражается на психологическом состоянии молодых людей. Трудности при адаптации к незнакомому социуму, недостаточная психофизическая готовность к новой среде обучения чаще всего приводит к быстрой утомляемости, невозможности переносить большие учебные и эмоциональные нагрузки.
Одной из существенных причин является избыточное увлечение компьютерными играми, уход в
виртуальный мир, дефицит простого человеческого общения. В формировании личности общению отводится основная роль, так как при общении передаются накопленные знания и умения, формируется
его мировоззрение, его нравственные качества. Ограничение в общении приводит к потере некоторых
человеческих качеств и свойств личности, что обязательно приведет к развитию конфликтных отношений с окружающими.
Прикладная физическая культура в высшем учебном заведении – это одна из изучаемых дисциплин, где осуществляется непосредственное общение между педагогом и студентами. Поэтому во избежание напряженных, конфликтных ситуаций, преподаватель должен понимать и чувствовать настроение студентов, знать индивидуальные особенности каждого.
Во время образовательного процесса лица, находящиеся в условиях конфликта, ощущают значительное психологическое напряжение. Длительное пребывание в таком состоянии вызывает стресс.
Задача педагога уметь управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы своевременно снять психологическое напряжение.
Занятия по прикладной физической культуре в вузе направлены не только на повышение функциональных возможностей организма и уровня физической подготовленности студентов, но и на развитие психических процессов, что дает возможность следить за своим психическим состоянием, способствует развитию социально значимых свойств личности.
Во-первых, занятия физическими упражнениями это средство для сохранения и укрепления здоровья молодого поколения, это возможность формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Во-вторых, это процесс координации их физического и психического развития. В-третьих, помогает в организации активного отдыха, привлекая студентов к спортивно-массовым мероприятиям, проводимых в вузе, где предоставляется возможность встречи с новыми друзьями, реального общения
друг с другом.
На занятиях по прикладной физической культуре создаются условия для снятия эмоционального
напряжения, что способствует профилактике конфликтных ситуаций. Организация учебного процесса
должна быть направлена на создание комфортного психологического климата на занятии, что поможет
студентам научиться положительному общению, и приведет их к бесконфликтному поведению.
Образовательный процесс по физическому воспитанию в вузе необходимо направить на создание комфортной обстановки на занятии, чтобы сформировать положительное межличностное взаимодействие, помочь студентам научиться бесконфликтному поведению.
Исследуя функциональное состояние студентов, подверженных конфликтному поведению, приходим к выводу, что у них недостаточная степень восстановления, что говорит о низком уровне функционирования адаптационных процессов сердечнососудистой и дыхательной системы [1].
Чаще всего у этих студентов низкие показатели в развитии физических качеств, что происходит
из-за малой двигательной активности. На занятиях по прикладной физической культуре есть возможность не только повышать уровень развития физических качеств, развивать функциональные возможности организма, но и способствовать формированию социального характера личности, содействовать
в выстраивании личностных отношений для избегания конфликтных ситуаций.
На занятиях по прикладной физической культуре преподаватель должен не только учить студентов
правильному выполнению физических упражнений, но и вести пропаганду здорового образа жизни, способствовать формированию негативного отношения к любым проявлениям конфликтного поведения.
Очень часто в этом помогает привлечение студентов к различным спортивно-массовым мероприятиям.
www.naukaip.ru
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У студентов, подверженных конфликтному поведению, было выявлено, что реакция возбуждения
преобладает над реакцией торможения. Анализ психофизической готовности студентов к обучению
выявил зависимость от эмоционально-афферентной сферы, которую обуславливает уровень тревожности студентов.
Повышенный уровень тревожности указывает на напряженность в межличностных отношениях и
является одной из причин конфликтного поведения.
Личностная тревожность показывает постоянное стремление личности расценивать различные
ситуации как угрожающие и отвечать на них состоянием тревоги. Реактивная тревожность – это пребывание человека в состоянии постоянного беспокойства, характеризуется напряжением и нервным поведением в сложных ситуациях. Очень высокая реактивная тревожность приводит к нарушению концентрации внимания. Очень высокая личностная тревожность взаимосвязана с присутствием невротического конфликта, с эмоциональными и психологическими срывами [2].
Тревожность изначально не представляет собой негативную черту личности, так как определенный уровень тревожности – это прирожденная и необходимая особенность активной личности.
Рассматривая влияние физических упражнений на эмоциональное состояние студентов, мы отметили, что у студентов, которые дополнительно занимаются физическими упражнениями в тренажерных залах и спортивных секциях, уровень тревожности пребывает в зоне умеренных величин. У студентов, которые занимаются два раза в неделю и меньше, уровень тревожности находится в более
высокой зоне.
Более низкий уровень тревожности показывает, что занятия физическими упражнениями позволяют оптимизировать эмоциональную сферу студентов и дают возможность создать оптимальные
условия для формирования адекватного поведения и снижению конфликтного поведения.
Основываясь на этом, можно сделать вывод, что регулярные занятия физической культурой и
спортом повышают интерес студентов к данному виду деятельности, формируют позитивное отношение к здоровому образу жизни, что будет способствовать повышению положительного эмоционального
состояния, улучшению межличностных отношений между учащимися и приведет к снижению конфликтного поведения,
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Аннотация: в статье физкультурно-оздоровительная деятельность представлена как средство продления активного социального и профессионального долголетия. Полученные результаты исследования убедительно показали достоверное улучшение показателей дыхательной, сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем у людей старшего и пожилого возраста в процессе занятий скандинавской
ходьбой и настольным теннисом.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура и спорт, люди старшего и пожилого возраста, скандинавская ходьба, настольный теннис.
ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE OF ADULT AND ELDERLY PEOPLE
Olkhovskaya Elena Borisovna
Abstract: In the article, physical culture and health-improving activity is presented as a means of prolonging
active social and professional longevity. The results of the study convincingly showed a significant improvement in the respiratory, cardiovascular and central nervous systems of adult and elderly people during Nordic
walking and table tennis.
Key words: health, physical education and sport, adult and elderly people, Nordic walking, table tennis.
Необходимость продления активного социального и профессионального долголетия стоит достаточно остро в современных социально-экономических условиях. Задачи укрепления здоровья людей
старшего и пожилого возраста, оптимизации их профессиональной работоспособности, сохранения
социальной востребованности сегодня приобретают актуальный характер и требуют конструктивного
решения.
Образ жизни людей старшего поколения должен стать объектом пристального внимания, как самого человека, так и социально-ориентированных государственных структур. Одной из значимых составляющих здорового образа жизни человека является двигательная активность. Потребность организма в выполнении ежедневной физической нагрузки в соответствии с возрастом, полом, состоянием
здоровья должна удовлетворяться на протяжении всей жизни. В своей работе мы рассмотрели особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности людей старшего и пожилого возраста.
Предложенные нами формы и средства физической культуры позволят оптимизировать функциональное состояние их организма.
Результаты исследования. Физическая культура людей старшего поколения обладает ярко выраженными характерными чертами, что наглядно объясняется особенностями их организма и уровнем
здоровья. Наиболее распространенными хроническими заболеваниями после пятидесяти лет являются
заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, органов зрения, пищеварительной
системы и центральной нервной системы (ЦНС). Следовательно, занятия двигательной активностью
должны учитывать состояние данных функциональных систем, полностью исключать возможность получения различных травм, учитывать темп восстановительных процессов в организме после физичеwww.naukaip.ru
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ской нагрузки. Таким образом, физическая культура людей старшего и пожилого возраста должна
иметь адаптивный характер, т.е. быть направленной на восстановление и сохранение психофизического здоровья со стойкими нарушениями жизнедеятельности, а так же на интеграцию их в социальную
среду.
При организации занятий физкультурно-оздоровительной деятельности очень важно грамотно
подбирать средства физической культуры, объем нагрузки, интенсивность физических упражнений с
учетом особенностей организма и уровня физического состояния каждого человека [1, 2]. Проведенный
нами анализ научной литературы по проблеме активного долголетия россиян убедительно показал
дефицит
научно-обоснованных
методик,
позволяющих
создавать
индивидуальнодифференцированные системы оздоровления людей старшего поколения.
Людей старшего и пожилого возраста условно можно поделить на три категории.
К первой мы отнесли людей, которые с юных лет и на протяжении всей жизни, не смотря на свой
возраст, занимаются физической культурой и спортом. Им рекомендованы не только систематические
занятия физическими упражнениями, но и участие в спортивных мероприятиях в своей возрастной
группе по правилам, разработанным для данной категории людей.
Ко второй могут принадлежать люди, которые систематически занимались физической культурой
и спортом только в образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз) и во взрослом возрасте практически прекратили занятия. Для участия в физкультурно-оздоровительных занятиях им необходимо
пройти медицинский осмотр врачей и определить состояние основных функциональных систем организма. Занятия необходимо начинать под контролем специалистов по лечебной физической культуре
(ЛФК). Самостоятельное возобновление занятий, которые были у них в юности недопустимо.
К третьей относятся люди, которые на притяжении всей своей жизни были равнодушны к физическим упражнениям или освобождены от их выполнения по состоянию здоровья. Они должны обследоваться у врачей более углубленно. Специалисты по ЛФК подберут для них средства физической
культуры, дозировку нагрузки, частоту и продолжительность занятий.
Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности людей старшего и пожилого
возраста могут быть как малые (утренняя гимнастика, физкультминутки и т.д.), так и большие (систематические занятия физическими упражнениями).
Изучение и логико-аналитической сопоставление средств физкультурно-оздоровительной деятельности с функциональным состоянием организма человека старше пятидесяти лет показали, что
наиболее эффективными средствами будут упражнения на растяжку и дыхательные упражнения во
время утренней зарядки, а так же скандинавская ходьба и настольный теннис.
Скандинавская ходьба – наиболее доступный вид двигательной активности, который показан
практически всем, кто осознано хочет сохранять и укреплять свое здоровье в любом возрасте. Это пешие прогулки, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки. Данный вид любительского спорта имеет огромный оздоровительный потенциал. Использование палок во время ходьбы позволяет уменьшить нагрузку на составы (коленный, тазобедренный) и пяточные кости. При скандинавской ходьбе задействовано большое количество мышц спины и плечевого пояса. Данная физическая
нагрузка сжигает энергии в полтора раза больше, чем обычная ходьба. Кардионагрузка при данном виде ходьбы способствует развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Научные исследования показали, что ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений, так же
является идеальным средством для улучшения осанки. Пожилым людям скандинавская ходьба предоставляет больше комфорта, поскольку они могут опираться на палки при подъеме на гору или при коротких остановках [3].
Настольный теннис – лично-командный олимпийский вид спорта, который предъявляет высокие
требования к уровню психофизического развития теннисистов-профессионалов. Почему же в него играют люди с ограниченным здоровьем, любого возраста, с низким физическим уровнем развития, не
нанося вреда своему здоровью? Во время встречи, играющий в настольный теннис непосредственно
на обмен ударами затрачивает только треть игрового времени. Сделав резкое движение, мышцы имеют возможность расслабиться, получают кратковременную передышку и, работая поочередно, не
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устают в течение продолжительного времени. Игровые эпизоды сменяются паузами, во время которых
игрок ходит за мячом. Для спортсмена высокого класса это не имеет большого значения, но для нетренированного человека может быть важным. При игре в настольный теннис организм испытывает
нагрузки аэробного характера, имеющие оздоровительный и терапевтический эффект. Особенно полезны дозированные нагрузки такого рода для профилактики и лечения заболеваний сердечнососудистой и дыхательной системы [4]. Настольный теннис – спортивная игра, которая достаточно популярна у людей старшего и пожилого возраста.
Исследование возможностей физкультурно-оздоровительных занятий в оптимизации функционального состояния организма людей старшего и пожилого возраста проходило на базе Российского
государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ, г. Екатеринбург), в нем
приняли участие 38 преподавателей вуза («Группа здоровья»). Все они относились ко второй или к
третьей категориям, описанным выше. Преподаватели кафедры физического воспитания в качестве
испытуемых в исследовании не принимали участие.
Созданная для исследования «Группа здоровья» занималась скандинавской ходьбой 2-3 раза в
неделю по 45 минут. После нескольких обучающих семинаров и практических занятий, участники исследования занимались ходьбой с палками самостоятельно, внимательно контролирую свое состояние
во время и после занятий. Настольным теннисом группа занималась два раза в неделю по часу, под
руководством специалиста в данном виде спорта и инструктора по ЛФК.
Для проверки функциональных показателей занимающихся мы применяли методику Штанге (исследование дыхательной системы), метод Руфье (исследование сердечно-сосудистой системы), для
исследования ЦНС применялся тест пространственной ориентации. Итоговые результаты подвергались анализу приемами математической статистики. Мониторинг функционального состояния занимающихся в «Группе здоровья» осуществлялся на протяжении двух лет.

Результаты исследования функционального состояния дыхательной и сердечнососудистой системы в сопоставлении констатирующего и завершающего
этапов исследования между собой приведены в табл. 1, а ЦНС в табл. 2.

№
1

Таблица 1

Функциональные показатели
Констатирующий
Функциональная система
этап исследования
Мm
сердечно-сосудистая
1,7 ± 0,22

Завершающий
этап исследования
Мm
2,5 ± 0,24
p < 0,01

2

дыхательная

1,9 ± 0,34

2,7 ± 0,30
p < 0,01
Примечание: функциональные показатели оценивались по пятибалльной шкале.
Таблица 2
Показатели пространственной ориентации
Этап исследования
Отклонение от прямой (см)
p
М m
констатирующий этап
42  3,1
< 0,001
завершающий этап
26  2,

Данные приведенные в таблицах показывают достоверное улучшение показателей пространственной ориентации и функционального состояния участников исследования. Состояние сердечнососудистой системы и дыхательной системы приблизилось к удовлетворительным показателям. Следовательно, использование в качестве средств физкультурно-оздоровительной деятельности скандиwww.naukaip.ru
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навской ходьбы и настольного тенниса улучшило показатели основных систем организма, что является
наглядным проявление оптимизации состояния здоровья занимающихся.
Заключение. Физкультурно-оздоровительная деятельность должна стать обязательной частью
образа жизни людей старше пятидесяти лет. Жизненный и профессиональный опыт людей старшего
поколения представляет большую социальную ценность и экономический капитал. Следовательно, система
оздоровления людей старшего поколения через двигательную активность будет способствовать сохранению социальных ценностей и норм, содействовать экономическому развитию общества. Систематические занятия научно подобранными видами спорта и упражнениями, соответствующими состоянию
здоровья и уровню физической подготовки будут способствовать продлению активного социального и
профессионального долголетия каждого человека.
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ENDSTAGE RENAL FAILURE

Калугина Дарья Владимировна,
Беляева Евгения Дмитриевна,
Анохина Алена Александровна,
Белянская Анастасия Сергеевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»

Аннотация: На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с глобальной проблемой,
имеющей не только медицинское, но и огромное социально-экономическое значение – пандемией хронических неинфекционных болезней, которые ежегодно уносят миллионы жизней, приводят к тяжелым
осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и необходимостью высокозатратного лечения.
Среди них заболевания почек занимают важное место из-за значительной распространенности в популяции, резкого снижения качества жизни, высокой смертности пациентов и приводят к необходимости
применения дорогостоящих методов заместительной терапии в терминальной стадии – диализа и пересадки почки.
Ключевые слова: ХБП, качество жизни, терминальная почечная недостаточность, СКФ.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Kalugina Darya Vladimirovna,
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna,
Anohina Alyona Alexandrovna,
Belyanskaya Anastasia Sergeevna
Abstract: At the turn of the XX and XXI centuries, the world community was faced with a global problem that
has not only medical, but also a huge socio-economic importance - a pandemic of chronic noncommunicable
diseases, which annually claim millions of lives, lead to severe complications associated with disability and the
need for high-cost treatment. Among them, kidney diseases occupy an important place because of the significant prevalence in the population, a sharp decline in the quality of life, high mortality of patients and lead to the
need for expensive methods of end-stage replacement therapy-dialysis and kidney transplantation.
Key words: CKD, quality of life, end-stage renal failure, GFR.
Materials and methods of the research. The materials of the research were the case histories of 185
people aged 20 to 82 years (average age 51±10 ) who were treated in the nephrological Department of BMU
KOKB for 2017.
On the basis of the obtained data, the charts were drawn up, which reflected the patient's medical history, his age, sex, social status, diagnosis, data of laboratory and instrumental studies, as well as ongoing pharmacotherapy.
Then, a statistical analysis of the incidence of end-stage renal failure by sex, age, and social status was
carried out. Based on this, tables and charts are compiled using Microsoft Office and Microsoft Excel.
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Results of the research.

Sex
Men
Women

Incidence of end-stage renal failure by sex
Number of people
85
100

Tabl. 1
%
45,9%
54,1%

60,00%
50,00%
40,00%

Men

30,00%

Women

20,00%
10,00%
0,00%

Pic. 1.
Conclusion: terminal renal failure is more common among women.

In total
Men
Women

Distribution of patients with end-stage renal failure by sex and age
20-29 years
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
years
years
years
years
years
4,3%
13,5%
14,1%
24,9%
29,7%
13,0%
2,7%
6,5%
8,1%
16,8%
6,5%
3,8%
1,6%
7,0%
6,0%
8,1%
23,2%
9,2%

Tabl. 2
More then
80 years
0,5%
0,5%

30,00%
25,00%

20-29 years
30-39 years

20,00%

40-49 years
15,00%

50-59 years
60-69 years

10,00%

70-79 years
5,00%

More then 80 years

0,00%
In total

Men

Women

Pic. 2.
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Conclusion: the chart shows that the peak incidence of terminal renal failure occurs at the age of 50-59
years in men, and in women-60-69 years.
Tabl. 3
In total
Men
Women

Distribution of patients with end-stage renal failure by social status and sex
Working
Not working
Pensioners
11,9%
40,0%
48,1%
9,2%
24,9%
11,9%
2,7%
15,1%
36,2%

50,00%
40,00%

Working

30,00%

Not working

20,00%

Pensioners

10,00%
0,00%
In total

Men

Women

Pic. 3.
Conclusion: the chart shows that terminal renal failure is more common in the elderly. Among women,
the incidence is higher in persons of retirement age, and in men, the tendency to terminal renal failure is
greater in the unemployed than in the working population.
Conclusion. As a result of the analysis of case histories of patients with terminal renal failure on the
basis of the nephrological Department of BMU KOKB for 2017, it was revealed that for this period of time the
number of women treated was more than the number of men by 1.2 times. It was revealed that the peak incidence of terminal renal failure falls on the age of 50-59 years in men, and in women-60-69 years. It was found
that terminal renal failure is more common in the elderly. Among women, the incidence is higher in persons of
retirement age, and in men, the tendency to terminal renal failure is greater in the unemployed than in the
working population.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
ГРИППА

Кукаева Марина Евгеньевна

Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Аннотация: Грипп является самым массовым инфекционным заболеванием. Ежегодно эпидемии гриппа способно наносить серьезный ущерб всем группам населения, особенно подвержены риску развития 65 осложнений беременные женщины, дети в возрасте 6-59 мес., пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями (ВИЧ/СПИД, астма, а также хронические болезни сердца и легких), работники
здравоохранения. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодные эпидемии
гриппа приводят к 3 – 5 млн. тяжелых случаев болезни и 250 000 – 500 000 смертельных случаев во
всем мире.
Ключевые слова: грипп, профилактика, вакцинация, инфекционное заболевание, вирус.
THE FEASIBILITY OF VACCINATION AGAINST INFLUENZA
Kukaeva Marina Evgenievna
Abstract: Influenza is the most widespread infectious disease. Every year, influenza epidemics can cause
serious damage to all groups of the population, especially pregnant women and children aged 6-59 months
are at risk of developing serious complications., the elderly and people with chronic diseases (HIV / AIDS,
asthma, and chronic heart and lung diseases), health workers. The world Health Organization (who) estimates
that annual influenza epidemics result in 3 to 5 million severe cases and 250 000 – 500 000 deaths all over the
world.
Key words: influenza, prevention, vaccination, infectious disease, virus.
Грипп – инфекционное заболевание, которое характеризуется возможностью развития осложнений, особенно у пожилых людей и детей, которые могут приводить к летальным исходам. Кроме того,
ежегодные эпидемии гриппа наносят существенный экономический ущерб во многих странах мира.
Грипп, являясь антропонозной инфекцией, передается, в основном, воздушно-капельным путем.
Данный факт определяет круг лиц, наиболее подверженных риску заболевания. Например, работники
детских дошкольных учреждений, школ, ВУЗов, работники промышленных и торговых предприятий,
медицинский персонал, студенты. Для данных контингентов особенно важна первичная профилактика
гриппа.
Основное средство предупреждения гриппа и снижения ущерба от его эпидемий - это вакцинация. Вакцины против гриппа безопасны и эффективны [1, с. 465-525]. Вакцинация может приносить
пользу людям всех возрастов, однако особенно показана лицам, подверженным более высокому риску
развития тяжелых осложнений гриппа [3].
Вирусные вакцины разрабатываются путем сотрудничества лабораторий, занимающихся разработкой реассортантов и сотрудничающих центров ВОЗ. Затем образцы реассортантов направляются в
ВОЗ для характеристики их антигенных и генетических свойств. В дальнейшем они разрабатываются и
стандартизируются Essential Regulatory Laboratories (ERLs) в сотрудничестве с производителями вакцин и предоставляются по запросу всем производителям по всему миру [2].
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В настоящее время среди населения Земли циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и
A(H3N2). Вирусы гриппа В не подразделяются на подтипы, но могут подразделяться на линии. В настоящее время циркулирующие вирусы гриппа типа В принадлежат к линиям В/Ямагата и В/Виктория [4].
Глобальной сетью эпиднадзора за гриппом ВОЗ в октябре 2018 г. в умеренной зоне Северного
полушария активность гриппа пока оставалась на межсезонном уровне. В некоторых странах Южной и
Юго-Восточной Азии было отмечено увеличение числа случаев обнаружения гриппа. В умеренных 66
зонах Южного полушария активность гриппа в целом снизилась. Во всем мире чаще других обнаруживают вирусы подтипа А [5].
Цель и задачи. Изучив многолетнюю динамику заболеваемости гриппом в крупном городе, оценить целесообразность вакцинации против гриппа. Выявить положительные и отрицательные особенности иммунопрофилактики.
Материалы и методы. В ходе исследования была разработана анкета для выявления привитых и
непривитых лиц. В общей сложности анкетированию подверглись 77 человек, среднего и старшего
медперсонала, а также студентов медицинского ВУЗа.
Были изучены материалы, предоставленные вирусологической лабораторией Центра гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области, по поводу оценки напряженности иммунитета в популяции зимой 2018 г. Было исследовано 180 сывороток крови здоровых доноров путем определения титров гемагглютининов в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) с гриппозными диагностикумами (СанктПетербург, РФ).
Также анализировались статистические данные Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области по заболеваемости гриппом за период 2012 - 2017 гг.
Результаты и обсуждение. Исследуя динамику заболеваемости гриппом в г. Оренбурге за период 2012 - 2017 гг. по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области можно
наблюдать тенденцию к повышению заболеваемости на 52.2% (2012 г. – 9,2 сл. на 100000 тыс. населения; 2017 г. – 14,0 сл. на 100000 тыс. населения). Имеет место и такое свойство эпидпроцесса, как периодичность, составляющая 2 года. Самый высокий показатель заболеваемости был зарегистрирован
в год эпидемического подъема - 2016 г. - 73,0 сл. на 100000 тыс. населения (рис.1).
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Рис. 1. Заболеваемость гриппом населения г.Оренбурга 2012-2017 гг. (случаи на 100тыс.
населения)
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В остальные годы частота гриппа колебалась от 3,3 сл. в 2013 г. до 17,2 сл. в 2014 г. При этом
среднемноголетний показатель заболеваемости гриппом всего населения составил 20,73 сл. на 100000
населения.
В ходе анализа данных анкетирования удалось выяснить, что из 86 медицинских работников и студентов в возрасте от 20 до 72 лет лишь 7 чел. (8,14 %) были вакцинированы в предыдущем эпидсезоне и
все они являлись работниками практического здравоохранения, в том числе и работающие студенты.
При рассмотрении данных от вирусологической лабораторией были получены следующие результаты:
• к гриппу А(H1N1) pdm 2009: титр антител 0-1:10 имеют 14% доноров, титр 1:40 и > - 86%;
• к гриппу А(H3N2): титр антител 0-1:10 имеют 17% доноров, титр 1:40 и > - 83%;
• к гриппу В: титр антител 0-1:10 имеют 5% доноров, титр 1:40 и > - 95%.
В 2018-2019 эпидемическом сезоне, ВОЗ определила следующий состав трехвалентных вакцин
против сезонного гриппа для применения в Северном полушарии в течение предстоящего сезона, основанный на циркулирующих вирусах в Южном полушарии в этом году:
• вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
• вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
• вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
В четырехвалентной вакцине рекомендовано дополнительно использовать вирус, подобный
B/Phuket/3073/2013 (линия В/Yamagata/16/88) [3]. Судя по составу вакцин, эффективность их должна
быть высокой. В сентябре 2018 г. ВОЗ рекомендовала заменить штамм гриппа А/Singapore/INFIMH-160019/2016 (H3N2) на A/Switzerland/8060 / 2017 (H3N2)-подобный вирус для использования в эпидемическом сезоне 2019 г. для жителей Южного полушария [5].
Анализируя результаты данного исследования, установлено, что самая высокая заболеваемость
гриппом в г. Донецке приходится на 2016 год. Возможно, это связано с тем, что в этот период продолжал активно циркулировать вирус A(H1N1)pdm09, вызвавший пандемию в 2009 г. Хотя ВОЗ включает в
состав вакцин штамм вируса гриппа A(H1N1)pdm09 с 2010 г., неудовлетворительный охват вакцинацией населения г. Донецка и сложная социально-экономическая современная ситуация, сложившаяся на
этой территории, способствовали возникновению эпидемии. Активная вакцинация групп риска возникновения гриппа в следующем эпидсезоне помогла снизить заболеваемость с 73 сл. на 100000 нас. в
2016 до 12,9 сл. на 100000 нас. в 2017 г.
Однако, обращая внимание на результаты оценки напряженности иммунитета в популяции зимой
2018 года (высокий титр антител к различным штаммам вируса, который составил более 80%), а также
на результаты анкетирования (вакцинированных 8,14 %), можно сделать вывод о том, что напряжённость иммунитета в городской популяции больше обусловлена непосредственной встречей организма
человека с различными штаммами вируса гриппа. Безусловно, столь низкое количество привитых в
группе опрошенных требует улучшения просветительной работы о наличии вакцин и о целесообразности ее применения среди людей данной группы, и среди людей повышенного риска в целом.
Также необходимо принять во внимание возможные поствакцинальные осложнения (тяжелые
местные реакции, энцефалопатии, аллергические реакции, артралгии, лихорадка [1]), которые снижают
приверженность людей к использованию вакцинопрофилактики.
Выводы. Таким образом, сделать однозначный вывод о целесообразности вакцинации против
гриппа трудно. Для контингентов повышенного риска вакцинопрофилактика однозначно необходима.
Также увеличение иммунной прослойки среди данных контингентов позволит снизить заболеваемость
в целом и в будущем. Во всех же остальных случаях необходимо решать вопрос 69 о вакцинации индивидуально, учитывая все положительные и отрицательные стороны данного метода профилактики.
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Anastasiya Sergeyevna Zolotareva,
Varvara Andreevna Vukolova
Abstract: the article compares the indices of the approximate fetal mass, calculated by the formulas: Lankovich, Jordania, Yakubova, the most accurate criterion for calculating the approximate mass of the fetus is practically computed.
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В современной акушерской практике для прогнозирования течения родов, кроме результатов
ультразвуковых методов исследования, используется предполагаемая масса плода(ПМП), вычисляемая по формулам: Ланковича, Жордания, Якубовой. В литературных источниках не приводятся данные,
подтверждающих эффективность указанных формул, следовательно, вопрос об их достоверности является дискуссионным. [1, с.450]
Цель и задачи работы: определить достоверность формул, используемых в акушерской практике, для подсчета предполагаемой массы плода.
Материалы и методы: было проанализировано 483 истории болезни пациенток Оренбургского
областного перинатального центра. Составлена статистическая таблица, включающая в себя данные:
окружность живота, высота стояния дна матки, число беременностей, массу плода, рост беременной,
массу беременной. На основании этих показателей были вычислены: индекс массы тела (ИМТ) беременной, предполагаемая масса плода согласно формулам по Жордания, Ланковича, Якубовой.
После проверки показателей на нормальность распределения, были получены следующие данwww.naukaip.ru

260

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

ные: (рис 1).
Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, закону нормального распределения подчиняются
параметры: масса плода (рис 3) и примерная масса плода по Якубовой (рис 2) [2, c.124].

Рис. 1. Критерий Колмогорова-Смирнова

Рис. 2. Кривая нормального распределения ПМП по Якубовой
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Рис. 3. Кривая нормального распределения массы плода
Исходя из того, что параметры: масса тела и примерная масса плода подчиняются закону нормального распределения, вычислим критерий Стьюдента, чтобы установить наличие зависимости
между этими параметрами: [2, c.130].

Рис. 4. Подсчет критерия Стьюдента
В полученной таблице уровень значимости(Р) равен 0,026 (рис 4). Так как полученный уровень
значимости меньше 0,05, между параметрами существует зависимость. [2, c.137]. Вычислим погрешность индекса примерной массы плода по Якубовой, найденную по разности средних значений: Среднее значение ПМП по Якубовой (3425,621г.) - среднее значение массы плода(3361,665г.) =63,956 г.
Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на основе
средних значений, составляет |64|г.
Примерная масса новорожденного ребенка равна 3000г.-3500г. Следовательно, ошибка в 10%
будет составлять 300г.-350г.
Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Якубовой больше чем на
300г. – 20,5% от общего количества случаев.
Количество случаев, ПМП по Якубовой превышала фактическую массу плода больше чем на
300г. – 28% от общего количества случаев.
Количество случаев, когда разница ПМП по Якубовой с фактической массой не превышала 300г.
– 51,5% от общего количества случаев.
www.naukaip.ru
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Вычислим погрешность индекса примерной массы плода по Жордания, найденную по разности
средних значений: Среднее значение ПМП по Жордания (2798г.) - среднее значение массы плода(3361,6г.) =-563г.
Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Жордания, вычисленная на основе
средних значений, составляет |563|г.
Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Жордания больше чем на
300г. – 71,8% от общего количества случаев.
Количество случаев, ПМП по Жордания превышала фактическую массу плода больше чем на
300г. – 7% от общего количества случаев.
Количество случаев, когда разница ПМП по Жордания с фактической массой не превышала 300г.
– 21,2% от общего количества случаев.
Вычислим фактическую погрешность индекса примерной массы плода по Ланковичу, найденную
по разности средних значений: Среднее значение ПМП по Ланковичу (3774г.) - среднее значение массы
плода(3361,665г.) =412 г.
Следовательно, фактическая погрешность индекса ПМП по Ланковичу, вычисленная на основе
средних значений, составляет |412|г.
Количество случаев, где фактическая масса плода превышала ПМП по Ланковичу больше чем на
300г. – 5 % от общего количества случаев.
Количество случаев, ПМП по Ланковичу превышала фактическую массу плода больше чем на
300г. – 55,5% от общего количества случаев.
Количество случаев, когда разница ПМП по Ланковичу с фактической массой не превышала 300г.
– 39,5% от общего количества случаев.
Результаты: При вычислении предполагаемой массы плода по Жордания результаты оказались
с достоверными (с учетом погрешности +/- 300 г.) в 21,2% случаев. По Ланковичу – в 39,5% случаев. По
Якубовой – в 51,5% случаев. Фактическая погрешность индекса ПМП по Якубовой, вычисленная на основе средних значений, составляет |64|г. Фактическая погрешность индекса ПМП по Жордания, вычисленная на основе средних значений, составляет |563|г.Фактическая погрешность индекса ПМП по Ланковичу, вычисленная на основе средних значений, составляет |412|г.
Выводы: самой достоверной из предложенных формул для вычисления предполагаемой массы
плода является формула по Якубовой. Зависимость массы тела плода от индекса массы тела матери
может быть интерпретирована как очень слабая.
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На сегодняшний день заболевания органов кровообращения занимают лидирующую роль в
структуре заболеваемости и смертности взрослого населения [1, 359]. Артериальная гипертензия –
синдром, сопровождающий большое количество заболеваний сердца и сосудов, вызывающий такие
грозные осложнения, как инсульт и инфаркт миокарда.
Как и многие другие патологии, артериальная гипертензия не является следствием изолированного поражения одной системы, в патогенезе ее развития задействован весь организм, а потому ее
прямые или косвенные проявления, связанные с развитием других патологических состояний, часто
сопровождающих синдром повышенного давления, могут отразиться на показателях крови. [2, 18]
Особый интерес представляет детский организм и его адаптационные возможности. Сравнение
лабораторных показателей крови у детей и взрослых при артериальной гипертензии могли бы дать полезные сведения об особенностях протекания данной патологии в разном возрасте.
Цель настоящей работы: Сравнительная характеристика лабораторных показателей крови у детей и взрослых, страдающих артериальной гипертензией.
Задачи настоящей работы:
1. Сбор и анализ лабораторных показателей крови у детей в возрасте 12-15 лет, страдающих
артериальной гипертензией;
2. Сбор и анализ лабораторных показателей крови у взрослых, страдающих артериальной гипертензией;
3. Сравнение опытной и контрольной группы, выявление статистических закономерностей.
Материалы и методы: проведен анализ данных, основанный на биохимическом о общем анализе
крови детей, находящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “кардиоревматологическом отделении ОДКБ” г. Оренбург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 10
детей (мальчики - 6, девочки -4), 12-15 лет, средний возраст детей с данной патологией составил 13,3
лет, медиана – 13,5 лет.
Контрольную выборку составили данные биохимического о общего анализа крови взрослых,
находящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “Кардиологическом отделении № 2” Оренбургской
областной клинической больницы г. Оренбург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия».
Выборку составили 44 пациента (23 женщины и 21 мужчина),40-78 лет, средний возраст взрослых с
данной патологией составил 62 года, медиана – 64 года.
Работа с данными проводилась в программе Statistica. Был проведен анализ данных на нормальность распределения, согласно критерию Шапиро-Уилка. Чтобы проверить достоверность различия показателей крови у детей и взрослых, использовались: T-критерий Стьюдента для показателей,
подчиняющихся закону нормального распределения, и U-критерий Манна — Уитни для показателей,
чье распределение не являлось нормальным.
Для оценки вариабельности показателей был подсчитан эксцесс.
Результаты: согласно полученным данным, в двух сравниваемых группах нормально распределены показатели: эритроциты, гемоглобин, лимфоциты, сегментоядерные нейтрофилы, моноциты,
тромбоциты. (табл.1)
Таблица 1
Среднее значение показателей с нормальным распределением
Показатель
Среднее значение у взрослых
Среднее значение у детей
12
Эритроциты, 10 /л
4,6±0,7
4,8±1,3
Гемоглобин, г/л
143,7±0,73
137,7±1,3
Лимфоциты,%
32,7±0,7
38±1,3
Сегментоядерные
57,2±0,7
52±1,4
нейтрофилы,%
Моноциты,%
6,8±0,7
7,5±1,3
9
Тромбоциты,10 /л
200±0,7
234±1,5
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Среди данных показателей у взрослых положительный эксцесс: эритроциты.
Среди данных у детей показателей положительный эксцесс: сегментоядерные нейтрофилы,
лимфоциты, моноциты, тромбоциты.
Распределение, отличное от нормального, было у показателей: СОЭ, лейкоциты, глюкоза, билирубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин, мочевина, холестерин.
(табл.2)
Характеристика показателей у взрослых:
Таблица 2
Среднее значение показателей с распределением, отличным от нормального
Показатель
Среднее значение у взрослых
Среднее значение у детей
СОЭ, мм/час
11,6±0,7
11,3±1,3
9
Лейкоциты, 10 /л
7,7±0,7
6,7±1,3
Глюкоза, ммоль/л
5,3±0,7
4,9±1,5
Билирубин, мкмоль/л
14,1±0,7
16±1,4
АСТ, Ед/л
22,3±0,8
20,1±1,4
АЛТ, Ед/л
23,8±0,8
21,6±1,4
Креатинин, мкмоль/л
90±0,7
81,6±1,4
Мочевина, ммоль/л
6,2±0,7
4,4±1,4
Холестерин, ммоль/л
4,8±0,7
4±1,5
Таблица 3
Медиана показателей с распределением, отличным от нормального
Показатель
Медиана у взрослых
Медиана у детей
СОЭ, мм/час
10
7
Лейкоциты, 109/л
6,7
5,8
Глюкоза, ммоль/л
5,3
4,5
Билирубин, мкмоль/л
13
13
АСТ, Ед/л
19
19,6
АЛТ, Ед/л
18
19,8
Креатинин, мкмоль/л
86
83,8
Мочевина, ммоль/л
5,9
4,2
Холестерин, ммоль/л
4,5
4
Проведение медианы (табл.3.) Согласно T-критерию Стьюдента, достоверно отличаются показатели крови у детей и взрослых: тромбоциты (Уровень значимости Р<0.05). Согласно U-критерий Манна,
достоверно отличаются показатели крови у детей и взрослых: мочевина, холестерин (уровень значимости Р<0.05).
Обсуждение и выводы:
Средние величины биохимического и общего анализа крови у детей и взрослых, страдающих от
артериальной гипертензии, находятся в пределах нормы.
Однако, существуют достоверные различия в показателях: тромбоциты, мочевины, холестерин.
Различия в показателе холестерина могут быть объяснены склонностью к гиперхолестеринемии, которая проявляется с возрастом у лиц, имеющих к этому наследственную предрасположенность. Увеличение мочевины у взрослых можно связать с преобладанием процессов анаболизма в детском возрасте, спецификой питания во взрослом возрасте. Причины относительного увеличения числа тромбоцитов в детском возрасте являются дискуссионными и требуют проведения дополнительного исследования. Для показателей крови у детей (сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, тромбоциты) характерен положительный эксцесс, у взрослых он встречается только у одного показателя –
www.naukaip.ru
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эритроциты. Данный факт может быть интерпретирован в виде большей вариабельности показателей
во взрослом возрасте, в то время как для детей характерна своеобразная “стандартизация” показателей крови низкая вариабельности признака в популяции.
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Аннотация: В статье изучено влияние ряда факторов внешней среды на психоэмоциональное состояние пациентов в условиях стационара. Анализ результатов опроса, проведенного методом анкетирования, среди 100 пациентов лечебных учреждений Тульской области, показал, что ключевое значение в
создании комфортных условий для больного имеют декоративное оформление, освещение, цвет стен в
палатном отделении, качество питания и отношение медицинского персонала. Результаты проведенного исследования могут быть использованы руководителями лечебных учреждений для обеспечения
более благоприятных условий пребывания пациентов в стационаре. Также, результаты исследования
будут полезны для среднего медицинского персонала.
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state of hospital patients. The analysis of the results of the survey conducted among 100 patients of medical
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Актуальность. На сегодняшний день одной из важнейших задач является снижение эмоционального напряжения у пациентов в условиях больницы. Боль, медицинские процедуры, сниженные физические возможности приводят к значительному стрессу у больного, поэтому так необходимо создать
оптимальные условия для его скорейшей реабилитации. При этом значительную роль играют эстетика
и интерьер окружающего пространства, уровень освещённости и шума, также важна организация досуга пациентов. К сожалению, сегодня не все лечебные учреждения Тульской области могут в полной
мере обеспечить комфортное пребывание больных, а это ведет к усилению тревоги и состояния психологического дискомфорта.
На психоэмоциональное состояние пациента в условиях стационара оказывают влияние ряд факторов. Последние исследования показали, что музыка в больнице может вызвать положительные эмоции, как у пациентов, так и персонала. Она помогает снизить стресс и беспокойство, влияет на процесс
выздоровления [1]. Наиболее благоприятное воздействие оказывают звуки природы: мягкий шум ветра, птичье пение, шум океана. Однако музыка не должна быть для пациентов навязчивой, слишком
громкой и раздражающей. Важную роль играет декоративное оформление, оно должно выявлять и конкретизировать образы архитектуры учреждения, делать ее более человечной, создавать благоприятные условия для реабилитации больных, возбуждать положительные эмоции, настроения, ощущения[1]. Элементы декоративного оформления желательно располагать в помещениях дневного пребывания больных, холлах, столовых, коридорах. Это могут быть произведения искусства, например, живопись, а также фотоработы и репродукции.
Значительное психологическое и эмоциональное воздействие на пациента оказывает цветовая
отделка в палатном отделении. Цвета длинноволновой части спектра (красный, красно-оранжевый,
оранжево-желтый) создают ощущение теплоты, активизируют внимание и возбуждают. Цвета коротковолновой части спектра (голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетово-пурпурный) наоборот успокаивают. Нежелательно использовать слишком насыщенные и яркие цвета, которые могут вызвать зрительный дискомфорт у пациента. Благоприятные условия для выздоровления и эмоционального покоя
больного создает высококачественное искусственное освещение. Для создания благоприятной световой среды, наиболее приближенной к естественному освещению, необходимы равномерное распределение яркости основных поверхностей, отсутствие блескости прямой и отраженной. Для обеспечения
смены эмоциональных впечатлений можно использовать в отделении динамическое и цветное освещение[2]. Необходимо местное освещение, предназначенное для досуга пациентов, например чтения,
однако оно не должно мешать отдыху других больных и вызывать у них дискомфорт.
Уровень больничного шума в палатах пациентов не должен превышать показатели, рекомендуемые ВОЗ. Большая часть этого шума связана с предотвратимыми источниками, такими как разговоры
персонала. В больницах следует проводить мероприятия по снижению уровня шума в ночное время в
целях улучшения сна пациентов, что также улучшит их психоэмоциональное состояние[3].
Так же важно отношение медицинского персонала к пациенту. В общении с больным недопустимо
грубое, неуважительное отношение, фамильярность.
Цель нашей работы – изучить влияние факторов внешней среды на эмоциональное состояние
пациентов, пребывающих в условиях стационара Тульского региона.
Материалы и методы. Влияние факторов внешней среды изучали с помощью метода анкетирования. Был проведен опрос среди 100 пациентов в больницах Тульской области. Среди опрошенных 20
человек из хирургического отделения и 80 – из отделений терапевтического профиля. Анкета состояла из
10 вопросов. Вопросы предполагали как развернутый ответ, так и выбор из предложенных вариантов.
Результаты исследования. Анализ результатов ответов на шесть вопросов представлен в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что наибольшее значение для снижения эмоционального состояния у пациентов, которые находятся на лечении в условиях стационара, влияют наличие в отделении больницы буфета, картин на стенах, телевизора.
Ответы респондентов на следующий вопрос анкеты: «Какой цвет стен Вы бы хотели увидеть у вас
в палате?» приведен на рис. 1.
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Таблица 1
Ответы респондентов на вопросы анкеты
Вопрос
Ответ
Да (%)
Нет (%)
Хотели бы Вы, чтобы на этаже играла
37
63
музыка?
Хотели бы иметь возможность слушать
68
32
музыку в наушниках и не мешать при этом
другим пациентам?
Хотели бы Вы, чтобы на территории
94
6
больницы функционировал буфет?
Допустили бы Вы наличие картин,
81
19
развешанных на стенах в отделении?
Хотелось бы Вам увидеть в отделении
89
11
телевизор?
Вы удовлетворены уровнем освещения в
86
14
палате?

Количество респондентов
91
92
96
96
83
96

Из рисунка видно, что наибольшее предпочтение респонденты отдали салатовому (31%) и голубому (22%) цвету, которые, как известно, ослабляют воздействие среды, вызывают ощущение ее отдаленности, прохлады и покоя [1]. Поэтому данные цвета окрашивания стен в отделении также способствовали снижению эмоционального напряжения пациентов.
Отвечая на вопрос анкеты «Что бы вы хотели изменить в интерьере палаты или отделения?» более 90% респондентов пожаловались на отсутствие кнопок вызова медсестры в палате, неудобные
кровати. Практически все респонденты были недовольны состоянием туалетных комнат в отделениях.
В данном ответе пациентов мы видим, что эмоциональное напряжение в условиях стационара создают
неудобные кровати, неудовлетворительное состояние туалетных комнат в отделении и отсутствие кнопок вызова медсестры в палате.
Как влияет качество питания в условиях стационара и отношение медицинского персонала к пациентам на эмоциональное состояние, мы изучили с помощью корреляционного и регрессионного анализов.
В качестве выходного параметра модели (У) мы оценивали эмоциональное состояние пациента,
которое выражалось в баллах: 1-неудовлетворительное эмоциональное состояние; 2 – нейтральное; 3www.naukaip.ru
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удовлетворительное эмоциональное состояние.
Количество входных переменных (Х) составило 2 фактора: Х1- качество питания в стационаре,
Х2 – отношение медицинского персонала в отделении, которые также оценивались в баллах. X 1 (1балл
– неудовлетворительное питание; 2 балла – удовлетворительное; 3 балла – хорошее; 4 балла – отличное); X2 (3 балла – доброжелательно-участливое отношение медперсонала; 2 балла – официально нейтральное; 1 балл- равнодушное и безразличное).
Корреляционный анализ показал прямую связь эмоционального напряжения пациентов и с качеством питания (R=0,45), и с отношением медицинского персонала(R=0,42).
Для получения модели прогнозирования эмоционального состояния мы использовали стандартный пакет STATGRAPHIS PLUS 6.0. С помощью пошаговой регрессии получили следующие результаты, которые представлены зависимостью:
У =0,4375Х1 + 0,581Х2
Из уравнения видно, что на эмоциональное состояние пациентов в стационаре оказывает влияние
питание и отношение медицинского персонала. Наиболее существенное влияние на удовлетворительное состояние пациентов влияет отношение медицинского персонала.
Коэффициент корреляции модели R = 98,28, коэффициент детерминации R2 = 98,21 уровень доверия-99%. Все коэффициенты модели значимы, так как существует статистически значимая связь
между переменными на уровне достоверности 99%.
Выводы: Таким образом, в результате проведенного опроса пациентов с помощью анкетирования, мы установили, что на эмоциональное состояние пациентов, которые находятся на лечении в стационаре, влияет множество внешних факторов. Для скорейшей реабилитации пациентов, по данным
опроса, необходимо создать следующие условия: наличие в отделении больницы или на ее территории буфета, картин на стенах и телевизора в отделении. Цвет стен в отделении предпочтительнее салатовый или голубой. Необходимо заменить неудобные кровати, привести в удовлетворительное состояние туалетные комнаты в отделениях, оборудовать палаты кнопкой вызова медсестры. Создать
условия для хорошего питания и отношение медперсонала к пациенту должно быть доброжелательноучастливое.
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Аннотация:Наблюдалась тенденция прямой корреляционной связи между ростом первичной заболеваемости, заболеваемости новообразованиями, заболеваний дыхательной системы и величиной коэффициента общей загрязненности питьевой воды. Не отмечено корреляционной связи между показателями смертности, болезнями крови, заболеваниями пищеварительной системы и показателями загрязненности воды. Необходимо дальнейшее изучение корреляционных связей между заболеваемостью населения и содержанием в питьевой воде отдельных загрязняющих компонентов.
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Annotation: There was a tendency of direct correlation between the growth of primary morbidity, morbidity of
neoplasms, diseases of the respiratory system and the value of the coefficient of total contamination of
drinking water. There was no correlation between mortality rates, blood diseases, diseases of the digestive
system and indicators of water pollution. It is necessary to further study the correlation between the morbidity
of the population and the content of certain polluting components in drinking water.
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Введение. Вода является неотъемлемой составной частью живых организмов. В организме она
может быть свободной, составляющей основу внеклеточной и внутриклеточной жидкости; конституционной, входящей в состав молекул белков, жиров и углеводов; связанной, входящей в состав коллоwww.naukaip.ru
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идных систем. Функции воды многообразны – она служит растворителем для различных соединений,
средой для биохимических реакций обмена веществ, определяет объём клеток и внеклеточных жидкостей, обеспечивает транспорт веществ в организме, участвует в терморегуляции [1, С. 481-483].
От качества употребляемой воды зависит нормальное функционирование организма. Высокий
риск для здоровья населения представляют опасные химические вещества, растворенные в
воде. Содержание этих веществ подлежит строгому нормированию, исходя из следующих принципов:
1.Химические вещества не должны придавать воде посторонних запахов и привкусов, изменять
окраску воды, вызывать появление пены, т.е., ухудшать ее органолептические свойства и потребительские качества;
2.Оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека;
3.Оказывать неблагоприятное воздействие на процессы самоочищения(санитарный режим) водоемов [2, С. 29].
Около трети воды, которую пьют жители Тульской области, не отвечает санитарным требованиям. Дефицит качественной питьевой воды составляет в регионе около 90 000 кубометров в сутки. По
данным минэкологии региона, более 43% населения Тульской области не обеспечивается питьевой
водой достаточного качества [3, Электронный ресурс].
Цель исследования. Изучить частоту развития различных заболеваний в районах Тульской области в зависимости от загрязнённости воды.
Таблица 1
Некоторые показатели заболеваемости в районах с различным уровнем
загрязненности воды
Наименование
Усреднённые показатели (на 100000 населения) за 2013-2017гг
района и ко- КоэффициПервичная
Новообразова- Болез- ДыхательСистема
эффициент
ент общей
заболеваения
ни кро- ная систе- пищеваресуммарной
смертномость
ви
ма
ния
загрязненности(на 1000)
сти воды в нём
Заокский -3,89
14,22
509,2
226,8
772,9
66,2
75,3
Суворовский19,92
340,3
264,5
1055,7
61.3
120,5
1,75
Арсеньевский17,78
456,7
409,1
807,5
94,3
111,1
4,26
Щёкинский18,18
562,6
313,1
792,1
101.3
119,6
5,73
Новомосков16,88
449,5
250,3
564,5
81,2
79,1
ский-1,86
Венёвский17,8
478,8
255,4
705,8
60,2
110,9
1,38
Величина коr=
r=
r=
r=
r=
r=
эффициента
-0,213
+0,689
+0,506
+0,057
+0,783
+0,134
корреляции
t=-0,436
t=1,901
t=1,174
t=0,114
t=2,517
t=0,271
Пирсона- r
p=0,69
p=0,15
p=0,33
p=0,92
p=0,086
p=0,80
Материалы и методы. Материалами исследования служили официальные статистические данные Роспотребнадзора по Тульской области о демографической ситуации, заболеваемости и состоянии водоснабжения населения Тульской области за 2013-2017 годы[4]. Для исследования были выбраны 6 районов с различными коэффициентами суммарного загрязнения воды- от наименьшего до
наибольшего. Суммарный коэффициент определялся по содержанию в воде пяти химических элементов(веществ):стронций, железо, нитраты, сульфаты, общая жесткость[4, С. 41-44]. Статистические данXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные обработаны методом корреляционного анализа по Пирсону [5, C. 79-102].
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены некоторые показатели здоровья населения
в районах с различным уровнем загрязненности воды за пятилетний период (2013-2017 гг.).
Корреляционный анализ между показателями первичной заболеваемости, общей смертности и
заболеваемости по 4-м группам патологий и величиной суммарного коэффициента загрязненности питьевой воды показал следующее.
Единственным показателем со слабой отрицательной корреляционной связью является коэффициент общей смертности населения(r=-0.213, при t=-0.436), но статистически не достоверным.
Корреляционная связь между показателями заболеваниями крови и системы пищеварения, и показателями загрязненности питьевой воды была слабо положительной (r= +0,057, r= +0,134, соответственно) и недостоверной.
При новообразованиях, первичной заболеваемости наблюдалась прямая корреляционная связь
средней степени между уровнем заболеваемости и величиной коэффициента общей загрязненности
питьевой воды (r= +0,506, r= +0,689)
Наиболее сильная корреляционная связь отмечена при заболеваемости дыхательной системы:
чем выше был коэффициент загрязненности, тем больше был показатель, коэффициент корреляции
ровнялся +0,783 при t=2,517.
В дальнейшем необходимо изучение корреляционных связей между содержанием отдельных загрязняющих компонентов в питьевой воде и заболеваемостью населения.
Несмотря на то, что социально-экономические условия и образ жизни являются доминирующими
факторами в формировании здоровья населения[6, С. 118-120], значения состояния окружающей среды в этом плане является очень важным и тесно связано с ними. Финансирование гигиенических мероприятий по охране почвы и водных ресурсов от загрязнения, внедрение современных технологий по
обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов, своевременный ремонт и модернизация систем водоснабжения и методов очистки питьевой воды обеспечивает качество потребляемой
населением питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами и, следовательно, повысят
уровень состояния здоровья населения.
Выводы.1. Наблюдалась тенденция прямой корреляционной связи между ростом первичной заболеваемости, заболеваемости новообразованиями, заболеваний дыхательной системы и величиной
коэффициента общей загрязненности питьевой воды.2. Не отмечено корреляционной связи между показателями смертности, болезнями крови, заболеваниями пищеварительной системы и показателями
загрязненности воды.3. Необходимо дальнейшее изучение корреляционных связей между заболеваемостью населения и содержанием в питьевой воде отдельных загрязняющих компонентов.
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CORONARY HEART DISEASE IN COMBINATION
WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Калугина Дарья Владимировна,
Беляева Евгения Дмитриевна,
Анохина Алена Александровна,
Белянская Анастасия Сергеевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Аннотация:Целью исследования является изучение гипохолестеринемического эффекта
розувастатина (Роксера) у больных ИБС в сочетании с туберкулезом легких после 2-х месячной
химиотерапии специфическими противотуберкулезными препаратами в ОБУЗ «Областной клинический
противотуберкулезный диспансер», а также выявление наиболее значимых факторов, влияющих на
эффективность гиполипидемической терапии розувастатином. Для решения поставленной цели
исследования необходимо было выполнить следующие задачи: исследовать динамику липидного
спектра у больных ИБС в сочетании с туберкулезом легких в результате 2-х месячной фармакотерапии
розувастатином; осуществить прогноз гиполипидемического эффекта розувастина, сопоставив его с
динамикой липидного спектра при проведенной фармакотерапии, используя программу Neuro Pro 0.25;
выявить значимость экзогенных и эндогенных факторов риска, влияющих на эффективность
гиполипидемической терапии розувастатином.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, туберкулез, гиперлипидемия, нейронные сети,
розувастатин.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗУВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ С ИБС В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ
Kalugina Darya Vladimirovna,
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna,
Anohina Alyona Alexandrovna, Belyanskaya Anastasia Sergeevna

Abstract: The aim of the research is to study the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxera) in patients with IHD in combination with pulmonary tuberculosis after 2 months of chemotherapy with specific antiTB drugs in the regional clinical anti-TB dispensary, as well as to identify the most significant factors affecting
to effectiveness of lipid-lowering therapy with rosuvastatin. To solve the research aim it was necessary to perform the following tasks: to investigate the dynamics of lipid spectrum in patients with ischemic heart disease
combined with pulmonary tuberculosis as a result of 2-month pharmacotherapy with rosuvastatin; to forecast
hypolipidemic effect rosuvastin, comparing it with the dynamics of lipid metabolism during the drug therapy
using the Neuro Pro 0.25; to identify the significance of endogenous and exogenous risk factors influencing
the effectiveness of lipid-lowering therapy with rosuvastatin
Key words: ischemic heart disease, tuberculosis, hyperlipidemia, neural networks, rosuvastatin.
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Materials and methods of the research. In research the survey included 100 men aged from 41 to 59
years (52.2±6.8) with IHD and isolated and/or combined HHS in combination with pulmonary tuberculosis. The
research included patients with coronary heart disease with stable cardiac angina classes I‐II and pulmpnary
tuberculosis, the initial content of HC>4,5mmol / l and / or initial TG content>1.7 mmol / l, without the expressed hypoalphacholesterolemia. The examined patients were included in groups taking into account the
stratification characteristics (type of hyperlipoproteinemia, clinical form of pulmonary tuberculosis). Solving the
problem of predicting hipoliepidemic effect in patients with coronary heart disease artificial neural networks
were used. Among the various structures of the national assembly one of the best known is the multi-layer
structure, in which each neuron of an arbitrary layer is connected to with all axons of neurons of the previous
layer or, in the case of the first layer, with all inputs NS. A multilayer perceptron was used as an example of
the simplest NS in the work. From currently available neural networks neuropro 025 software products are distinguished by the availability of the possibility of a purposeful simplification of the national assembly for the
subsequent generalization of verbal description. Thus, in the course of this work, it was supposed to be an
artificial program NS for predicting lipid-lowering effect in IHD patients with HLP in combination with tuberculosis of the lungs. The study was conducted in accordance with the following protocol.
Research protocol:
1. Patients with pulmonary tuberculosis take the main course of treatment with 4 antibacterial preparations drugs in accordance with the standard plans chemotherapies.
2. Biochemical study of blood at the first visit (I point of study), and also at all stages of the study.
3. Lipid-lowering therapy was started in daily dose of 10 mg per day rosuvastatin (Roxera) and was carried during 4 weeks (II point), 8 weeks (point III), and continued in patients in case of failure to reach the target
LDL level.
Results of the research. In the study of medical and social characteristics of patients with hypertension hospitalized in OBZ "Regional clinical anti-tb dispensary" it was found that the largest share in the sexual
structure was occupied by men-52%, and women-48% of the total number.
According to the place of residence, the majority of all patients were "urban residents" - 95%, in the age
category 51-60 years (34.5%), with higher (26%) and secondary special (56%) education, social status – pensioners (40.7%) and workers (36%)
During the 4-week pharmacotherapy with rosuvastatin (Roxera, 10 mg. per day) in patients with IHD
with HLP in combination with pulmonary tuberculosis, there was a decrease in the level of CHF by 17.48, LDL
– by 28.6%, LDL – by 28.6, AI – 41.8% and an increase in HDL-by 22.8%.
Due to the fact that during 4-week pharmacotherapy with rosuvastatin (Roxera) at a dose of 10 mg/day
patients with IHD with GLP in combination with pulmonary tuberculosis were noted to achieve the target subclasses of CHF in almost 42.5% of patients, and the average values of CHF were 4.5±0.43 mmol / l, TG1.58±0.23, LDL - 2.76±0.23, HDL-1.05±0.14, LDL – 0.72±0.16, it was decided to reduce the dose of rosuvastatin (Roxera) from 10 mg/day. up to 5 mg / day [1, p. 221-223].
Based on the results of the lipid system state, the NS was trained to carry out subsequent forecasting.
The neuro Pro 0.25 neural network analyzer was used to predict the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxer) in IHD patients with HLP in combination with pulmonary tuberculosis by the output parameter
"CS". Hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxera) 7.59% was predicted in 6% of patients, and at least
18.9% - in 19% of patients. Prediction of the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxera) in patients
with IHD with HLP, carried out with the help of a neural network analyzer, provided the reliability of prediction
compared to the results of this study 91.2%.
According to the output parameter of the neural network "LDL cholesterol", the least pronounced hypocholesterolemic effect of 7.59% was predicted in 7% of patients, while the most pronounced hypocholesterolemic effect of 12.9% was predicted in 13% of patients.
When predicting the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxera) in patients with IHD with HLP
in combination with pulmonary tuberculosis, the output parameter of the neural network "LDL" predicted the
least pronounced effect – 6.48% in 6% of patients, while the most pronounced effect of 29.82% was predicted
in 32% of patients.
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When predicting the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxera) in patients with IHD in combination with pulmonary tuberculosis during 2-month pharmacotherapy, the least pronounced effect – 6.16%
was predicted in 6% of patients, while the most pronounced hypocholesterolemic effect of 12.09% was predicted in 18.3% of patients.
Analyzing the reliability of the prognosis obtained using neuro Pro 0.25 neuroimitator, it was revealed
that it was at least 92.5% compared to the results of the reduction of CS and its subclasses in the study.
The results showed that 4-week correction of GLP with rosuvastatin (Roxera) at a dose of 5 mg / day. in
combination with pulmonary tuberculosis was the most optimal in achieving positive changes in the lipid system in patients with coronary heart disease. The increase in correction terms over 8 weeks is shown only to a
limited contingent of persons who failed to achieve the target level of HC, LDL, HDL. But with 4-week pharmacotherapy with rosuvastatin (Roxera) at a dose of 10 mg/day with subsequent dose reduction to 5 mg/day and
the continuation of pharmacotherapy for another 4 weeks, the target level of subclasses of HC was achieved
at the level of HC in 53%, at the level of HDL - 67%, at the level of LDL - 51.4%[2, p. 578-583]. The described
changes in the lipid system as a result of pharmacological correction with rosuvastatin (Roxera) in different
doses showed the possibility of optimizing the condition of patients with IHD with HLP in combination with
pulmonary tuberculosis according to biochemical criteria, as well as to choose the necessary dose of lipidlowering drug.
Comparing the effectiveness of treatment with rosuvastatin in patients with coronary heart disease, the
possibility of the influence of various endogenous and exogenous factors on the result of pharmacotherapy
was studied [3, p. 27-30].
With the help of artificial NS it was shown that the greatest significance of the influence on the hypocholesterolemic effect in pharmacotherapy with rosuvastatin (Roxera) on the output parameter of the neural network "HS" from exogenous the following factors had the greatest influence-SAD, Smoking, CA, and from endogenous-AI.
The greatest significance of the influence on pharmacotherapy rosuvastatin (Roxera) in patients with
IHD with isolated HHS in combination with pulmonary tuberculosis on the output parameter of the neural network "LDL" exogenous factors - age, alcohol consumption, smoking, and endogenous factors - the level of TG,
LDL, LDL, and AI.
Conclusion: One of the urgent problems in clinical medicine, and especially in cardiology, is to predict
the effect of treatment and determine the factors affecting the effectiveness of treatment.
The neural network approach is equally possible for linear and complex nonlinear dependencies, and is
especially effective in predictive data analysis, when it is necessary to find out whether there is a dependence
between the studied variables [4, p. 4-9].
Based on the results of the lipid system state, the NS was trained to carry out subsequent forecasting.
The neuro Pro 0.25 neural network analyzer was used to predict the hypocholesterolemic effect of rosuvastatin (Roxer) in IHD patients with HLP in combination with pulmonary tuberculosis by the output parameter
"CS".
With the help of artificial NS it was shown that the greatest significance of the influence on the hypocholesterolemic effect in pharmacotherapy with rosuvastatin (Roxera) on the output parameter of the neural network "HS" from exogenous the following factors had the greatest influence-SAD, Smoking, CA, and from endogenous-AI.
The greatest significance of the influence on pharmacotherapy rosuvastatin (Roxera) in patients with
coronary heart disease with isolated HHS in combination with pulmonary tuberculosis on the output parameter
of the neural network "LDL" exogenous factors - age, age, alcohol consumption, smoking, and endogenous
factors-the level of TG, LDL, LDL, and AI [5, p. 418-453].
Список литературы
1. Винокурова, М. К. Современные биомедицинские технологии во фтизиатрии в Республике
Саха (Якутия) / М. К. Винокурова, В. П. Александрова, Е. С. Павлова // Материалы науч.-практич. конXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

277

ференции «Совершенствование организации противотуберкулезных мероприятий в условиях Крайнего
Севера и Дальнего Востока»: Сборник статей. – Якутск, 2013. – С. 221-223.
2. Аронов, Д.М. Плеотропные эффекты статинов/ Д.М.Аронов // Русский медицинский журнал,
2001. - С. 578-583.
3. Белоусов, Ю.Б. Эффекты аторвастатина при остром коронарном синдроме: предупреждение
ранних повторных ишемических исходов / Ю.Б.Белоусов // Фарматека, - 2001, 27-30.
4. Шальнова, С.А. Факторы, влияющие на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в
российской популяции / С.А. Шальнова, А.Д. Деев, Р.Г. Оганов // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2005. - №1 - С. 4-9.
5. Фтизиатрия. Национальное руководство. / Под редакцией акад. РАМН М. И. Перельмана. –
М. – 2007. – С. 418-453.

www.naukaip.ru

278

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

279

Удк 159.9

КОСВЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ УСЛОВИЯХ
АКТУАЛИЗАЦИИ УМЕНИЙ

Жантикеев Серик Крыкбаевич

кандидат психологических наук, профессор кафедры
«Педагогика и психология» университет
«Туран-Астана»,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация: В статье рассматривается проблема актуализации умений с позиции деятельностного
подхода. Представлены косвенные данные, влияющие на успешность внешнего воспроизведения действий, на процесс актуализации умений, а именно особенности внутреннего плана действия, ее отработка. Полученные данные об условиях успешного запоминания, хранения и воспроизведения информации, также значимы для решения нашей проблемы, а именно выявления условий актуализации умений.
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Annotation:The article deals with the problem of updating skills from the position of the activity approach. The
indirect data influencing success of external reproduction of actions, on process of updating of abilities, namely
features of the internal plan of action, its working off are presented. The obtained data on the conditions of
successful memorization, storage and reproduction of information are also important for solving our problem,
namely, identifying the conditions of updating skills.
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Поскольку процесс актуализации является развертыванием данного умения в процесс, то выявление его условий в определенной степени связано с проблемой внутреннего плана действия. Вопрос
о том, что представляет собой внутренний план и какое содержание вкладывается в это понятие, ставили советские и зарубежные исследователи (П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев, Ю.В. Карпов и др.).
Как известно, умственный план, хотя и есть нечто внутреннее, не является умением. Нас же интересует именно умение – как оно образуется и, особенно, при каких условиях это внутреннее будет
функционировать, порождая процесс.
Материальным носителем умения выполнять эту деятельность является функциональный мозговой орган (А.Н. Леонтьев и др.), который составляет одну из важнейших подструктур субъекта деятельности. Умение как функция функционального мозгового органа определенным образом структурируется. Так, наличие умения означает, что «…субъект может утилизировать информацию обо всех могущих иметь место типах ситуаций, которая содержится в энграммах его мозга, 1) реализовать все варианты способов выполнения, 2) осуществлять переход от факта наличия некоторой ситуации к реализации адекватного ей варианта способа деятельности, 3) распознавать любую ситуацию с отнесением
ее к одной из категорий, значимых для данной деятельности» [1, с. 44]. Таким образом, в памяти субъекта должна быть информация о существенных свойствах ситуации, «…при которых она возможна и
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невозможна», а «…каждая из ситуаций образуется наличием следующих структурных моментов деятельности в их конкретных различных воплощениях: предмета, средства, самого субъекта и внешних условий.
Эта информация определяет, следовательно, систему ориентиров для деятеля» [там же, с. 44].
Поскольку перед нами стоит задача выявления условий актуализации сформированных действий, то следовало бы, в частности, выяснить, влияет ли отработка предварительного представления
о будущем действии на успешность внешнего воспроизведения действий, сформированных в умственном плане.
В работе И.И. Ильясова и О.Е. Мальской ставился вопрос о необходимости так называемой «отработки ориентировки» [2]. Остановимся на некоторых результатах данного исследования. В выше
названной работе рассматривалась зависимость эффективности усвоения знаний и действий от способа ориентировки в процессе формирования. Были созданы две методики и соответственно взяты две
группы испытуемых, в которых они были использованы. Основное различие заключалось в том, что в
первой группе испытуемые отрабатывали и «ориентировочную» и «исполнительную» части формируемой деятельности, причем последовательно на материальном, речевом и умственном уровнях. Вторая
же группа обучалась при использовании другого способа отработки. В данном случае - отработка ориентировочной части - изолированное формирование «ориентировочной части». Таким образом, здесь
вводился новый элемент, который и служил основным объектом исследования. Не вдаваясь в подробности проведения данного исследования, рассмотрим лишь полученные результаты. Специальная отработка ориентировки, как свидетельствуют результаты данного исследования, оказали положительное влияние, в частности на время формирования умения, выразилось в больших возможностях рефлексии ее структуры, более глубоком понимании материала. Мы используем здесь понятия и терминологию авторов статьи, которые несколько отличаются от используемых нами. Не останавливаясь на
этих различиях, укажем только, что так называемая «ориентировочная часть», у данных авторов имеет
близкое отношение к представлению об усваиваемом действии, которое мы отождествляем с первоначальным выполнением этого действия, происходящим сразу в умственном плане (см. 21).
Таким образом, мы рассматривали возможности человека выполнять действия в умственной
форме.
Проблема актуализации усвоенного разрабатывалась в тесной связи с изучением процессов памяти.
Анализ экспериментальных работ изучения процессов памяти позволил выделить три группы
исследований, а именно изучение стадии «запоминания», стадии «сохранения» и ситуации «применения» [3, 4, 5, 6, 7].
Усвоение, конечно, не сводится к процессам памяти. Это деятельность, в которой участвуют все
психические процессы. Тем не менее, данные об условиях успешного запоминания, хранения и воспроизведения информации, приведенные в настоящем исследовании, весьма значимы для решения
нашей проблемы, и мы принимали их во внимание при выдвижении гипотез нашего исследования.
Вместе с тем обнаруживается и не проработанное ее звено, касающееся проблемы, связанной с
возможностью применения уже усвоенных знаний и умений на практике. Мы имеем в виду необходимость выявления системы условий, которые обеспечивают своевременную и адекватную актуализацию
предметно-специфического умения.
Итак, в деятельностной теории усвоения социального опыта теоретически и экспериментально
доказано положение о том, что путем создания адекватных условий можно сформировать соответствующие знания и умения с заранее заданными качествами, и внешнее действие становится внутренним, умственным.
Хотя деятельностная теория усвоения социального опыта, из-за отсутствия специальных исследований, не дает конкретных рекомендаций, касающихся обеспечения условий актуализации усвоенного опыта, но она указывает направление поиска решения этой проблемы.
Мы имеем в виду в частности формулировку требований к системе заданий, в том числе контрольных. Как известно, помимо организации собственно усвоения знаний и умений есть необходимость проводить систематическую проверку усвоенного и эта проверка должна моделировать реальную жизнь. Это происходит при использовании активных методов обучения, в частности, учебной, деXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловой игры, в которой воссоздается предметный и социальный контекст будущей профессиональной
деятельности; в нем можно проверить, насколько сформировано умение. Действительно, именно «в
контексте жизни и деятельности» и формируются, по мысли С.Л. Рубинштейна, психические функции,
способности и другие качества личности.
Методисты свидетельствуют 8, 9, что при изучении иностранного языка по традиционной методике учащийся затрудняется использовать приобретенные знания. В чем причины этого явления, и какие условия необходимы для достижения своевременной и правильной актуализации знаний и умений?
Как мы предполагаем, здесь также важно использование активных форм обучения, где проигрываются
реальные жизненные ситуации, носящие проблемный характер и требующие актуализации усвоенного
сейчас и теперь.
В связи с выявлением условий актуализации нам представляется интересным анализ проблемы
организации совместной деятельности и ее возможного влияния на актуализацию. В ряде исследоваисследовательской,
совместно-диалогической продуктивной познавательной деятельности учащихся, а также значимость
установлено, что наиболее эффективной формой процесса обучения является такое учебное занятие,
на котором удается организовать совместно-диалогическую познавательную деятельность.Психологическим механизмом, обеспечивающим «связывание»деятельности обучающего и обучающихся, является «взаимная реконструкция промежуточных познавательных целей партнерами, в
ходе которой осуществляется реконструкция общей цели, и в процессе ее принятия происходит формирование совместноПроцесс передачи и преобразования смыслов в ходе общения субъектов учебного процесса позволяет понять закономерности образования целей и мотивов совместной деятельности, учет которых в
процессе обучения создает необходимые условия для формирования совместно-диалогической познавательной деятельности.
Эти и другие полученные исследователями данные, оказались, значимы для решения проблемы
выявления системы условий актуализации.
Рядом авторов отмечалось, что в актуализации участвуют многие психические процессы, в том
числе и мышление. К.А. Абульханова-Славская 14 поставила задачу анализа той мыслительной деятельности, «…которая приводит к актуализации общих положений, принципов, теорем». В результате
были получены данные, выявляющие индивидуальные различия в характере и способах актуализации
знаний. В ходе исследования был выявлен основной путь актуализации – это «постепенное вычленение в ходе анализа задачи (через неоднократные ее переформулирования) основного содержания теоремы 14, с. 42. И далее: актуализация происходит тогда, когда условия и требования задачи переформулируются и сближаются так, что оказываются в соотношении, обобщенно выражаемом теоремой» там же.
Проведенное исследование дает возможность выделить типичные пути, по которым идет процесс актуализации теорем, общих положений, а также установить ряд закономерностей, которым подчиняется этот процесс. Однако условия, при которых она происходит, в этом исследовании не рассматривались, и его результаты не носят общего характера.
Г. Клаус указывает на важность способа, посредством которого были присвоены знания и умения, и «форм их внутренней представленности в когнитивных структурах» 15, с. 73. Ученый полагает,
что, то, насколько логично, структурированно, последовательно и системно была представлена информация на фазе восприятия, будет влиять и на эффективность ее сохранения и воспроизведения.
Однако приходится констатировать, что и в данном случае ни психологического анализа процесса актуализации применительно к достаточно общим случаям обучения, ни выявления ее условий специально не производилось.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЁЖИ

Дубровина Лариса Анатольевна,

к. пс. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых»
Аннотация: В статье рассматривается проблема профилактики аддиктивного поведения учащейся молодёжи. Анализируются подходы к пониманию и трактовке аддиктивного поведения. Раскрывается
сущность психолого-педагогической профилактике. Дана характеристика проектной деятельности как
современного метода организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Доказана
возможность использования социально значимой проектной деятельности в организации психологопедагогической профилактики аддиктивного поведения.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикция, метод проектов, социально значимая проектная
деятельность, профилактика, психолого-педагогическая профилактика, ценностные ориентации.
SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECT ACTIVITY AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS
Dubrovina Larisa Anatolyevna
Abstract: The article deals with the problem of prevention of addictive behavior of students. Approaches to
understanding and interpretation of addictive behavior are analyzed. The essence of psychological and
pedagogical prevention is revealed. The characteristic of project activity as a modern method of organization
of interaction of subjects of educational process is given. The possibility of using socially significant project
activities in the organization of psychological and pedagogical prevention of addictive behavior is proved.
Key words: addictive behavior, addiction, project method, socially significant project activity, prevention,
psychological and pedagogical prevention, value orientations.
В современной российской действительности количество социальных аддикций среди учащейся
молодёжи постоянно возрастает, увеличивается разнообразие видов аддиктивного поведения. Организуемая профилактическая деятельность недостаточно эффективна. Поэтому остаётся актуальным поиск новых форм и методов профилактики аддиктивного поведения. Проблемой организации первичной
профилактики аддиктивного поведения школьников в рамках просветительской деятельности занимались отечественные педагоги и психологи Е.Д. Красик; А.Г. Врублевский, М.Г. Цетлин., Л.А. Кириллова;
Ю.Н. Князев. Среди зарубежных психологов можно выделить K. Lie, O. Helserad, S.T.Walters, D.A.
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Gruenewald, J.H. Miller, M.E. Bennett. Организацией профилактики через взаимодействие учащихся занимались Короленко Ц.П., Завьялов В.Ю., В.В. Карпец; И.Н. Коновалов, А.А. Новикова.
Метод проектов (от греч. – путь исследования) – это система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий – проектов. Родина метода – США (вторая половина 19 в.) В основу метода положена «прагматическая педагогика» американского философа-идеалиста Джона Дьюи (1859 – 1952). B.C. Безрукова [7] характеризует проектирование как предварительную разработку основных деталей предстоящей
32 деятельности учащихся и педагогов. Американский педагог У.Х. Килпатрик писал: «Метод проектов –
метод планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебношкольного задания в реальной жизненной обстановке» [7]. Проектная деятельность школьников — это
познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.
Результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический характер и
значим для самих открывателей.
А для учителя учебный проект - это интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение академических
знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Проектно-исследовательская работа в школе — это новый, инновационный метод, соединяющий
учебно-познавательный компонент, игровой, научный и творческий. Основное отличие такой деятельности для начальной школы - это то, что ученики, прежде всего, получают первые навыки исследования, благодаря чему развиваются специфические качества особого склада мышления. Проблема использования метода проектной деятельности в целях профилактики аддиктивного поведения недостаточно разработана.
. Проблемой аддиктивного поведения занимались многие зарубежные и отечественные учёные.
Выделяют следующие основные подходы к изучению аддиктивного поведения: медицинский подход, в
рамках которого его определяют как зависимое поведение и выделяют основные симптомы зависимости. С точки зрения социологического подхода аддиктивное поведение – это отклонение от социальной
нормы. В психоаналитическом подходе – это защитное поведение, направленное на отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях, уход от реальности. В рамках бихевиористического подхода аддиктивное поведение – это неадаптированная активность, возникшая вследствие нарушения социального научения. В когнитивном подходе аддиктивное поведение связывают с личностными особенностями, например такими, как стрессоустойчивость. В рамках экзистенциально-гуманистического подхода аддиктивное поведение появляется, когда человек теряет смысл жизни. В. Франкл отмечает, что поиск
смысла возможен через ценность творчества, ценность переживаний и ценность отношений [6].
Понятие «аддикция» имеет множество определений, традиционно оно может быть описано, как
постоянно повторяемое использование субстанции (вещества, материи) вопреки негативным последствиям, от которых страдает зависимый индивид. Ц.П.Короленко и Т.А. Донских разработали теорию
аддиктивного поведения (1992 г.), в которой определяют его как замещающее поведение. Авторы выделили психологические механизмы аддиктивного поведения, которыми являются замещения эмоциональных отношений с людьми суррогатными вещами или активностями. Аддиктивный механизм формирует болезненную привязанность к замещающему предмету. Аддиктивное состояние начинает
управлять всем поведением человека, становится его стилем жизни. Аддикт воспринимает окружающую действительность через призму замещающего предмета, нередко этот предмет становится центром всей его жизни. Сильные эмоции возникают только при взаимодействии с замещающим предмеXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том или при проявлении замещающей активности. Личность, склонная к аддиктивному поведению,
проецирует свои эмоции на замещающие суррогатные предметы или активности. Одной из основных
характеристик людей с аддиктивным поведением является их гедонистическая установка в жизни, они
хотят получить удовольствие немедленно и любой ценой. Аддикты начинают мыслить «по желанию», т.е.
замечают только те события, отношения окружающих, которые не противоречат их картине мире, даже
очевидные события, которые их травмируют, стараются не замечать. Люди с аддиктивным поведением
внутренне логически оправдывают своё стремление к постоянному эмоциональному возбуждению. Объекты аддиктивной привязанности часто меняются. Такими объектами могут быть алкоголь, азартные игры, наркотики и др. Замена объектов привязанности может создать иллюзию исчезновения проблемы,
однако реально проблема остаётся, так как сохраняется аддиктивный механизм поведения [1].
В отечественной педагогике и психологии выделяют общую и специальную профилактику социальных отклонений в поведении молодёжи. Общая профилактика определяется как «деятельность государственных органов, должностных лиц, общественных объединений, направленная на выявление
причин и условий» социальных аддикций и осуществление мер по устранению или нейтрализации их в
целях сдерживания негативных тенденций в поведении молодёжи и сокращения отдельных видов и
групп преступлений. Социальный аспект профилактики обеспечивается психологической, медицинской,
педагогической, психиатрической и другими видами профилактических мер. Общая профилактика имеет довольно четко выраженный педагогический аспект. Общая педагогическая профилактика, как все
меры общей профилактики, имеет целью устранение или нейтрализацию тех педагогических обстоятельств и условий, которые создают возможность социальных отклонений в поведении учащейся молодёжи, формирование и укрепление позиций, способствующих минимизации аддикций [5].
Психолого-психологическая профилактика возникновения аддиктивного поведения должна строиться на помощи в адаптации в социуме и удовлетворении актуальных социально - психологических
потребностей в самовыражении, ощущении своей успешности и референтности. Потребности удовлетворяются в процессе деятельности. В свою очередь, деятельность развивает новые мотивы поведения. Важно профилактику основать в рамках такой деятельности, при которой будут развиваться просоциальные ценности учащейся молодёжи [цит.: по 2].
Социально-значимая проектная деятельность – деятельность, имеющая социальный эффект.
Социально-значимая проектная деятельность позволяет в полной мере реализовать «принцип проживания», в соответствии с которым осуществляется абсолютное личностное принятие каждым учащимся
целей и содержания обучения. В процессе выполнения социально значимых проектов целенаправленная проектная деятельность имеет прямым и главным результатом изменение самого субъекта. Развивающая функция социально-значимой проектной деятельности основана на: - продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и программирует действия по изменению того или
иного объекта; - силе и свободе творчества; - логичности, последовательности творческой деятельности совместно с другими людьми; - стимуле к развитию социальной активности; - эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к преобразованию действительности; возможность получить наряду с предметным еще и социально-педагогический результат в виде важных для жизни личностных приобретений [7].
Социально-значимая проектная деятельность будет иметь профилактический эффект по отношению к возникновению аддиктивного поведения у молодёжи, если она соответствует следующим
условиям. В качестве необходимых и достаточных условий организации такой деятельности можно
выделить следующее: а) субъектность этой деятельности; б) деятельность должна иметь общественно
– значимый характер и быть личностно интересной; в) связь социальной активности с личностными
ценностями, что приведёт к ответственности за свои поступки и принятые решения. А.И.Пригожин выделяет 2 ведущих признака субъектности личности: 1) свобода выбора; 2) понимание собственной инициативы как основы своего существования [4]. Е.Ю. Райчева отмечает, что системообразующим и регулирующим фактором субъектной активности личности является самосознание, а его результатом –
самоотношение, которое может быть раскрыто лишь в контексте реальных предметных и социальных
отношений субъектов, за которыми стоят мотивы, связанные с самореализацией его как личности [9].
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При таком подходе, совместная общественно - полезная деятельность приобретёт нравственную значимость и ценность. Эта модель должна стать основой профилактики аддиктивного поведения учащейся молодёжи через развитие их ценностных ориентаций.
К основным методам и приемам психолого-педагогической профилактики относятся:- методы и
приемы обучения;- методы и приемы воспитания; - методы и приемы развития. К ним относятся: пробуждение и укрепление чувства собственного достоинства, авансирование доверия и веры в успех, активизация и расширение культурных интересов, развитие мышления, укрепление воли, напряжение
усилий, активизация творческих и трудовых способностей и др. [цит.: по 2].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что социально значимая проектная деятельность является эффективным методом психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения учащейся молодёжи по следующим основаниям:
- она включает психологический механизм профилактики возникновения аддикций, предотвращает замещение реальных эмоциональных устойчивых отношений личности с социумом суррогатными
предметами или активностями;
- является методом психолого-педагогической профилактики, так как включает все три направления воздействия на личность: обучающее, воспитательное и развивающее.
Социально значимую проектную деятельность можно считать основным методом психологопедагогической профилактики аддиктивного поведения учащейся молодёжи, так как она способствует
самовыражению и самоутверждению среди сверстников, духовно-нравственному развитию личности,
гуманизации межличностных отношений.
Гуманизация отношений субъектов образовательного процесса позволяет развивать творчество
как проявление духовности. Субъектность обучающегося позволяет совершить свободу выбора и нести
ответственность за свой выбор, что является проявлением развития личности. Образовательный процесс также становится осознанным: человек ставит перед собой цели, планирует их достижение, развивает свои способности. Гармонично сочетаются управление и самоуправление в образовательном
пространстве.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения социального одиночества у современных подростков. Анализируются подходы к пониманию подросткового социального одиночества. Раскрываются механизмы воздействия профилактической работы на личность с целью избежания возникновения социального одиночества. Охарактеризована роль национальных традиций в профилактике
социального одиночества у подростков.
Ключевые слова: социальное одиночество, этнос, национальные традиции, ментальность,
профилактика, ценностные ориентации.
THE USE OF NATIONAL TRADITIONS IN THE PREVENTION OF SOCIAL LONELINESS OF
ADOLESCENTS
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Rakhmonov Ismatullo The Abduzoyirovich
Abstract: The article deals with the problem of social loneliness in modern adolescents. Approaches to
understanding adolescent social loneliness are analyzed. Mechanisms of influence of preventive work on the
person for the purpose of avoidance of emergence of social loneliness are revealed. The role of national
traditions in the prevention of social loneliness in adolescents is characterized.
Key words: social loneliness, ethnicity, national traditions, mentality, prevention, value orientations.
Социальное одиночество является одной из серьезных проблем современного общества. Личность испытывает это чувство даже находясь в социуме. Социальное одиночество связано с дефицитом общения, отсутствием положительных эмоций во время взаимодействия с другими людьми. В современном цифровом обществе контакты людей зачастую опосредованы техникой, они носят поверхностный, ситуативный характер, не затрагивают глубинных переживаний и проблем конкретной личности. Особенно подвержены переживанию социального одиночества подростки в силу их возрастных
особенностей. Общение со сверстниками является ведущей деятельностью подростков, в которой
формируются личностные новообразования. В подростковом возрасте утрата связи со значимыми
людьми, ощущение социального одиночества оказывает негативное влияние на развитие и поведение
личности. Это может быть причиной появления различных видов аддиктивного поведения, даже суицидальных попыток. Поэтому очень важно проводить своевременную эффективную профилактику возникновения социального одиночества.
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О.А. Третьякова анализирует подходы к изучению феномена социального одиночества подростков. Так она отмечает, что наиболее известными подходами к пониманию подросткового одиночества
являются следующие. Первый, отрицающий – игнорирует сам факт наличия подросткового одиночества как особенности возраста «Изображение» подростка как одинокого существа – это романтическое
видение (В.П. Бондарев). Романтическое – значит не реальное, а надуманное, несуществующее в действительности [цит. по: 5].
Второй подход признает подростковое одиночество как явление, социальное по своей сути и поверхностное, несерьезное по природе. Максимализм в оценке отношений друг с другом и родными
приводит к субъективному чувству одиночества. Обособление и отчуждение в этом возрасте не являются внутренними, личностными психологическими процессами, а некоторыми характеристиками подросткового социального отношения к жизни [цит. по: 5].
Третий подход – социально-психологический, принадлежит И.С. Кону. Он рассматривает одиночество подростка как нормальное состояние, присущее подростковому возрасту, отмечает серьезность,
даже драматичность этого переживания, наполнение его психологическим смыслом в этом возрасте
[3]. Открытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. Вместе с осознанием своей уникальности,
неповторимости, непохожести на других приходит чувство одиночества. А также в переходном возрасте
меняется представление о содержании таких понятий, как «одиночество» и «уединение». Подростки
трактуют их как некое физическое состояние, наполняя эти слова психологическим смыслом, приписывая им не только отрицательную, но и положительную ценность. Для преодоления одиночества в подростковом возрасте важно отношение подростков к данному состоянию и способность к саморегуляции.
Какими бы ни были пути подростка, приводящие его к одиночеству, важнее то, как он сам воспринимает это свое состояние и как он его использует. Продуктивное использование этого состояния снимает
трагическую окраску. Человек может найти в одиночестве возможность совершенствования, т. е. путь к
себе, либо возможность развития в себе альтруизма, эмпатии, милосердия, сострадания, т. е. путь к
людям.
А.В. Воронина в своей статье подчёркивает, что профилактика социального одиночества напрямую связана с психологическим благополучием личности. В структуре благополучия выделяют шесть
основных компонентов: автономия, самопринятие, управление окружающей средой, позитивные отношения с окружающими, цель в жизни и личностный рост [2].
Психологическое благополучие личности неразрывно связано с развитием этнической принадлежности, вхождением в культурную жизнь своего народа. К. Юнг отмечал, что ментальность составляет глубинный пласт психики, формирует «коллективное бессознательное». М.И. Алдошина считает, что
для успешной адаптации подростков к современному миру, который во многом является противоречивым и мозаичным, необходимо приобщение их к национальным ценностям и культуре.Способом такого
приобщения является изучение национальных традиций. Таким образом, этнокультурное развитие
личности вследствие воздействия традиционной культуры приобретает личностный и социальный
смысл. Этнокультура является наиболее действенным фактором развивающим мировоззренческую
целостность личности на основе сформированных эстетических и духовных составляющих [1].
Профилактика возникновения социального одиночества у подростков через приобщение к национальным традициям происходит через развитие ценности собственной жизни как продолжателя культуры своего народа. Для развития ценностно-смысловой сферы личности необходимо воздействие на
уровне 3-х взаимосвязанных подсистем: когнитивной, эмоциональной и поведенческой. Национальные
традиции затрагивают эти три подсистемы. Человек познаёт культуру и особенности своего этноса,
испытывает чувство удовольствия и гордости за принадлежность к этой культуре, у него формируется
стереотип поведения, который соответствует традиционным канонам.
Социологи отмечают, что наименее представленными в проблеме социального одиночества молодёжи являются мусульманские страны, продолжающие жить в парадигме традиционной культуры.
Молодёжь не «выпадает» из жизни своей общины, своего общества, постоянно включена в деятельность и во взаимодействие с другими людьми. Примером наиболее значимой национальной традиции
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может быть празднование Ураза-байрама. Этот праздник является символом возрождения, повышения
духовного уровня, так как правоверные на протяжении целого месяца постились, посвящали свободное
время изучению Корана, старались совершать максимально возможное количество благочестивых дел
и поступков. В праздник мусульмане радуют друг друга разными дарами, соседи обмениваются вкусными блюдами. Особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему. На Уразу-Байрам, по традиции, в домах накрывают столы, за которыми потчуют гостей всевозможными вкусностями, а также посещают друзей и близких. Главное требование к праздничному застолью — стол должен ломится от угощений, а гости веселы и благодарны. На праздник Ураза-Байрам на совместную трапезу принято приглашать соседей –
представителей других религий.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что у современных подростков
достаточно выражена склонность к ощущению своего социального одиночества. Это может быть следствием эмоциональной зажатости подростков, их неумением открыто проявлять свои эмоции, недостатком реальных (в противовес виртуальным) дружеских отношений. Профилактика социапльного
одиночества современных подростков должна быть направлена на создание эмоциональных устойчивых отношений в ближайшем социальном окружении (семья, сверстники). Такие отношения возможно
создать на основе совместной творческой деятельности. Приобщение подростков к национальным
традициям позволяет им ощутить свою неразрывную связь со своим этносом, развивает целостное, в
противовес мозаичному, самосознание, формирует просоциальное поведение.
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Аннотация: В настоящее время большой популярностью пользуются детские кулинарные школы, студии и мастер-классы. В данной статье рассмотрены современные формы работы с детьми в рамках
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В условиях современного мира мы часто забываем о том, что действительно важно. Дети - это
наше будущее поколение, от которого зависит то, каким будет мир в дальнейшем. Именно поэтому
очень важно правильно их воспитать.В системе воспитания дошкольников важное место занимает трудовое, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание детей. Именно кулинарная школа способна соединить в себе все эти направления в единое целое.
Кулинария - это искусство приготовления здоровой и вкусной пищи. «В здоровом теле – здоровый дух!» - говорили древние, здоровье и настроение, готовность трудиться во многом зависят от питания и отдыха. Важно не только правильно готовить, но и правильно питаться. Умение вкусно готовить
хорошая привычка. Умение красиво подать блюдо, правила сервировки — воспитывает эстетический
вкус. Навыки и умение, сформированные в детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни[1].Детская кулинарная школа – это уникальный курс, который дает возможность ребенку научиться
готовить как простую домашнюю еду, так и красивые кулинарные шедевры, помогает развивать мелкую
моторику, общаться со сверстниками, развить скрытые таланты и возможно определиться с будущей
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профессией.
Кулинарные курсы стоит посетить хотя бы раз всем детям. Уже лет с трех малыши крутятся под
ногами на кухне в попытках хоть как-то помочь мамам. В таких ситуациях важно поддерживать стремление к приготовлению пищи и не обрубать его на корню. Можно самостоятельно поэкспериментировать с юным кулинаром на домашней кухне или же доверить его поварам с опытом. Они откроют ребенку разнообразный мир еды и научат технике безопасности на кухне при обращении с горячим чайником, плитой, ножами и т. д.
Дети постарше, уже освоившие какие-либо навыки приготовления пищи в домашних условиях,
часто записываются на курсы по кулинарии для дальнейшего совершенствования своих знаний и умений. После окончания обучения ребенок в возрасте 10-14 лет уже способен сформировать полноценное меню и приготовить блюда для завтрака, обеда или ужина, что позволяет ему почувствовать себя
старше, самостоятельнее. Еще одним плюсом таких занятий является возможность завести друзей по
интересам, делиться с ними идеями и воплощать их в жизнь [2].
Посещение курсов может стать своеобразным трамплином к выбору дальнейшего жизненного
пути. Учеба в общеобразовательной школе важна, но какие-то вещи в ней узнать невозможно. Занятия
кулинарии развивают в ребенке мелкую моторику, творческие черты, воображение, вкусовые пристрастия. Во время занятий ученики получают большой опыт – осваивают кулинарные техники, учатся готовить блюда на все случаи жизни, а также правильно выбирать и хранить продукты. Далеко не каждый
взрослый способен похвастаться таким же уровнем знаний.
Кулинарные курсы не зря вызывают всплеск интереса как у детей, так и у родителей. Ведь нет
ничего лучше блюд, пускай неказистых с виду, но самостоятельно приготовленных ручками любящих
малышей. Родители, записывая своих чад в кулинарные студии и школы, помогают им получить яркие
эмоции, полезные навыки, познать совершенно новый способ развлечений. Дети же, со своей стороны,
неизменно радуют мам и пап результатами, ведь за каждым занятием следует дегустация, к которой
присоединяется вся семья.
На современном рынке развитие детских кулинарных школ, учитывая их образовательновоспитательную направленность, можно рассматривать и как актуальное направление детского образовательного туризма, который в последние годы приобретает все большую актуальность и значимость
[3]. Это обусловлено не только с процессом научения и отработки определенных практических навыков
приготовления, но и формирования комплекса культурно-ценностных ориентиров подрастающего поколения [4, с. 65].
На данный момент существует очень много разнообразных курсов, школ, мастер-классов по кулинарии для детей.Основными целями и задачами данных курсов является получение детьми дополнительных знаний, умений и навыков по кулинарии, необходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности и применения в быту во взрослой жизни.Основными формами данного образовательного
процесса являются: практико-ориентированные учебные занятия, творческие мастерские, экскурсии на
предприятия общественного питания.
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная (детям даются самостоятельные задания); фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке определенного технологического приема); групповая (разделение на мини группы для выполнение определенной работы).
Основными целями, которые преследуют данные курсы для детей являются:развитие эстетического вкуса, расширение знаний учащихся в кулинарии, формирование культуры общения, формирование и развитие творческих способностей учащихся в кулинарии, формирование экологических убеждений.Также детские кулинарные курсы направлены на осуществление следующих задач:знакомить детей с традициями русской кухни и их местом в народной бытовой культуре;формировать навыки и умения приготовления некоторых блюд русской, славянской кухни и кухни некоторых народов мира развивая терпение, настойчивость, трудолюбие;знакомить учащихся с разнообразными технологиями кулинарии и освоить с ними технологии приготовления блюд кулинарных и кондитерских изделий, требующих простой кулинарной обработки, расширяя трудовой опыт детей, приучить к самообслуживаXXXI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию;освоить технологию определения признаков доброкачественности продуктов;обучить приёмам художественного оформления блюд и сервировки стола;формировать представление о рациональном и
здоровом натуральном питании;формировать умение рационально организовать труд на своем рабочем месте;выработать безопасные и санитарно – гигиенические приемы труда;знакомить с технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, весоизмерительными приборами и правилами их эксплуатации;знакомить обучающихся с технологией осуществления проектноисследовательской деятельности в сфере изучения кулинарных традиций; развивать интерес к творческому познанию и самовыражению;формировать и поддержать интерес к народному творчеству и культуре в сфере быта;способствовать развитию художественного вкуса;формировать навыки работы в коллективе, воспитывая чувство товарищества и взаимопомощи, ответственности за порученное дело [5].
Для решения поставленных задач в детских кулинарных школах используются следующие современные формы обучения:
 беседы;
 игры с тестом;
 практические занятия по приготовлению блюд;
 отчетные занятия;
 практические работы по приготовлению и оформлению блюд;
 различные конкурсы;
 предметные недели;
 проектная и исследовательская деятельность[6].
Данные формы обучения позволяют найти подход к каждому ребенку, завлечь его в игровой
форме, научить работать в команде, освоить простые рецепты блюд и научиться самостоятельно их
готовить.
Соответствие уровня развития детей программным требованиям выявляется при помощи метода
наблюдения, метода сравнения независимых характеристик, изучения продуктов образовательной деятельности, в ходе проведения зачетных и открытых мероприятий.
Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого ребенка, его творческих
способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному
творчеству.
В конечном итоге в ходе прохождения данных кулинарных курсов маленькие кулинары изучат
правила санитарии и гигиены при кулинарных работах; безопасные приемы работы с кулинарным оборудованием и инструментами; познакомятся историей, обычаями и традициями национальной кухни;
узнают различия кухонь; будут иметь представления об организации современных предприятий общественного питания; усвоят классификацию блюд современных национальных кухонь и правила сервировки стола; смогут самостоятельно готовить блюда по рецептам, а также будут способны выдвигать
творческие идеи, сотрудничать в коллективе.
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос, касающийся правовой грамотности жителей предпенсионного и пенсионного возраста города Томска. Благодаря проведенному выборочному анкетированию жителей города Томска, удалось выявить среднюю степень правовой грамотности данной возрастной категории.
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TO THE QUESTION OF LEGAL LITERACY OF RESIDENTS OF THE RETIREMENT AGE OF TOMSK
Bul Igor Sergeevich
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Abstract: the paper deals with the issue of legal literacy of residents of the retirement age of Tomsk. Thanks
to the conducted selective survey of residents of the city of Tomsk of retirement age, it was possible to identify
the average degree of legal literacy of this age category.
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Правовая грамотность населения – вопрос довольно актуальный в наши дни. В настоящее время понятие «грамотность» толкуется так же в разных значениях. Так, например, в «Словаре профессионального образования» под редакцией С.М. Вишняковой «грамотность» – это обладание пониманием, знаниями и умениями, необходимыми для успешной деятельности в какой-либо области[1]. Что касается понятия правовой грамотности, то точек зрения, что вкладывается в данное понятие множество. Ученый-юрист Вольская С.Ф. в своей работе «Современные методы активизации учебного процесса как база формирования правовой грамотности в техническом вузе» отражает правовую грамотность, как «совокупность профессионально ориентированных и граждански значимых знаний законов,
умений и определенных навыков, умение руководствоваться ими в конкретной области трудовой деятельности на основе гражданской позиции личности»[2]. Все же, правильным будет понимать правовую
грамотность как правовое явление, являющееся частью правовой культуры, которое включает в себя
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знания о действующих правовых основ государства, в тех сферах, которые непосредственно затрагивают граждан, и регулируют те отношения, в которые зачастую вступают индивиды.
Исследование правовой грамотности населения не возможно без определения субъектов, подлежащих анкетированию, опросу. В настоящей работе были выбраны жители г. Томска пожилого возраста – пенсионеры.
Возрастная категория была выбрана по ряду причин. Во-первых, это довольно неожиданная и
быстро реализованная пенсионная реформа. Эта реформа вызвала бурную волну обсуждений в СМИ,
на интернет-площадках, а также в рамках круглых столов. Согласно нововведениям и поправкам, касающимся повышения пенсионного возраста, закон устанавливает, что пенсионный возраст для мужчин
составит 65 лет, а для женщин 60 лет.
Во-вторых, это тот факт, что исходя из данных статистики, население г. Томска за 2018 год составило 574002 человека. Из них, в процентном соотношении, доля пенсионеров составляет около
30%. Из статистических данных следует, что немалую часть жителей г. Томска составляют люди пенсионного возраста. Для более точного исследования, возрастной порог был увеличен, что бы охватить
людей, уже достигших предпенсионного возраста, под которым, согласно примечанию к статье 144.1 УК
РФ, понимается возрастной период в 5 лет, предшествующий выходу на пенсию.
Анализ проведенного анкетирования сводится к следующему:
1. Возраст.
Возраст
55-60 лет
60-65 лет
65 и старше.
12
18
2
Опрошено было 32 жителя г. Томска. Возрастной предел был увеличен специально, для более
полного и глубокого исследования вопроса правовой грамотности.
Первый вопрос анкеты – возраст. При подведении итогов анкетирования, возраст респондентов
был сгруппирован в 3 составляющих: опрошенные в возрасте 55-60 лет включительно – это первая
группа. Вторая группа – лица 60-65 летнего возраста. Третья группа соответственно лица старше 65
лет.
Среди опрошенных 56,25% - это лица второй группы, то есть входящие в возрастной интервал
от 60 до 65 лет. 37,5 % составили респонденты 55-60 лет, и 6,25% - это лица старше 65 лет.
Второй вопрос в анкете сформулирован следующим образом:
2. Насколько вы считаете себя грамотным в правовой сфере?
Проценты 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ответы
5
2
3
5
11
3
3

80%
-

90%
-

100%
-

46,8% опрошенных лиц оценивают свою правовую грамотность не выше, чем 40%. При этом,
пять из опрошенных 32 человек считают свою правовую грамотность минимальной, дав ответ на этот
вопрос – 0%.
Третий вопрос анкеты касался самого понятия правовой грамотности.
3. Правовая грамотность - это
А) институт гражданского общества
7
Б) правовое явление
3
В) особое состояние общества, взаимосвязанное с правовой культурой 17
Г) Затрудняюсь ответить
5
Вопрос про понятие правовой грамотности сформулирован таким образом, для соотношения ответов на вопрос № 2 и вопрос № 3.
51% респондентов ответили на данный вопрос верно, указав, что правовая грамотность – это
особое состояние общества. Если сравнивать достоверность ответов по вопросам № 2 и № 3, то можно
выявить факт правдивости и отсутствие ответов «наугад».
Вопрос № 4 касался обязанностей лиц, подлежащих опросу.
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4.
Какими льготами пользуются пенсионеры в г.Томске?
Льготы
0
1
2
3
5
6
13

4
3
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5
5

Необходимо обратить внимание на следующее:
1. 65,6 % опрошенных указали 3-5 льгот, действующих на территории города Томска для жителей пенсионного возраста. В свою очередь 35,4% не смогли обозначить более двух льгот, которые им
предоставляются .
2. Второй момент, на который было обращено внимание при анализе анкет – это наиболее часто встречающиеся ответы респондентов. Среди таковых следует выделить:
а) проезд в общественном транспорте составляет 18 рублей, в то время как для всех 21 рубль.
б) льготы на уплату земельного налога
в) освобождение от налога на имущество.
Пятый вопрос, который составил анкету для пенсионеров выглядит следующим образом.
5. Знаете ли Вы, что на территории Российской Федерации, и г. Томска в частности проходят мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения?
Да – 10
Нет – 22
68,75% не знают, что на территории Российской Федерации, и г. Томска в частности проходят
мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения.
Вопрос № 6 связан непосредственно с предыдущим вопросом.
6.
Принимали ли Вы участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой
грамотности населения? Если да, то в каких (2-3 примера)
Да – 3
Нет – 29
Следует отметить, что из 10 респондентов, ответивших на вопрос, что они знают о проведении
мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, лишь трое опрошенных участвовали в таких мероприятиях.
7.
Необходимо ли повышать правовую грамотность населения? Аргументируйте свой
ответ.
Да – 32
Нет –0
8. Какие вопросы правового характера должны быть, в первую очередь освещены гражданам
в рамках повышения правовой грамотности?
Сферы
Финансовая
Административная
Общая
гра- Пособия,
Гражданскомотность
льготы
правовая
3
2
17
5
5
9. Необходимо ли проведение комплекса мероприятий (лекций, семинаров, тренингов) для
жителей г. Томска – обучающихся (школьников) , с целью повышения правовой грамотности населения?
Да – 32
Нет – 0
100% опрошенных лиц высказались за необходимость проведения комплекса мероприятий,
направленных на повышение правовой грамотности населения. Среди предложений, которые были
высказаны респондентами, следует отметить:
А) проведение открытых встреч, лекций для жителей г. Томска пенсионного возраста по вопросам изменения законодательства, нововведений в правовой сфере
Б) повышение уровня оказания бесплатной юридической помощи не только в рамках стен юридических клиник, но так же и выездные консультации.
На основании вышеизложенного необходимо в заключении обратить внимание на следующее.
Правовая грамотность – явление известное российскому обществу, но при этом явление динамичное и
развивающееся. Анкетирование показало, что жители города Томска предпенсионного и пенсионного
возраста являются достаточно грамотными в правовой сфере. Однако, правовой грамотности, как и
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праву в целом присущи такие признаки, как динамика, развитие и постоянное изменение. Если на сегодняшний день правовая грамотность жителей этой категории является достаточной, то на следующий
год уже может быть ситуация иная. В связи с чем, необходимо постоянное поддержание уровня правовой грамотности, проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение, о чем указывают
сами респонденты в анкетах.
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История Европейского союза начинается с 1948 года, когда Бельгия, Люксембург, Франция, Нидерланды и Великобритания заключили Брюссельский пакт. После заключения данного документа образовался Западноевропейский союз, который просуществовал до 2011 года. В 1951 году был подписан Парижский договор, которым было учреждено Европейское объединение угля и стали. Данный договор имел срочный характер и истек в 2002 году. Страны, которые входили в это объединение –
Франция, Западная Германия, Италия и страны Бенилюкса. В 1957 году страны Европы, которые входили в Европейское объединение угля и стали подписали Римский договор, которым были учреждены
Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское экономическое сообщество. После того,
как были созданы три последних сообщества в Европе, начал проходить процесс слияния. В соответствии с этим, был подписан Договор слияния в 1965 году, вступивший в силу в 1967 году. В течение
существования Европейских сообществ в 1986 году был подписан Единый европейский акт, который
являлся первый серьезным пересмотром Римского договора 1957 года. В это время начал образовываться общий рынок стран Европы. Необходимо отметить, что с 1987 года начало действовать Европейское политическое сотрудничество. С 1992 года начали действовать Три опоры Европейского союза: Европейское сообщество, Общая внешняя политика и политика безопасности, а также Полицейское
и судебное сотрудничество по уголовным делам. Данная правовая структура была введена Маастрихтским договор, который был подписан в 1992 году и вступил в силу в 1993 году. На основе Маастрихтского договора союз стран Европы просуществовал до 2007 года. В 2007 году был подписан Лиссабонский договор, вступивший в силу в 2009 году, на основе которого действует тот Европейский союз, который нам известен в наши дни [1, c.146]. Таким образом, мы проследили эволюцию Европейского союза до наших дней.
Европейский союз (далее – ЕС) – политическое и экономическое объединение, которое включает
в себя 27 государств (в связи с последними событиями Великобритания вышла из ЕС). ЕС – субъект
международного права, в связи с этим ЕС имеет полномочия для участия в международных отношениях и, следовательно, может заключать международные договора, соглашения и конвенции.
Необходимо рассмотреть структура ЕС для того, чтобы разобраться в законотворческом процессе ЕС.
Высший политический орган ЕС – Европейский Совет (далее – Совет). В Совете состоят лидеры
стран ЕС, которые определяю политическую повестку дня. Полномочия Совета: принимает решения об
общем направлении деятельности ЕС и определяем приоритеты, отметим, что Совет не принимает
законы; решает сложные задачи, которые не могут быть решены на низшем уровне структуры институтов ЕС; устанавливает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, принимая во внимание
стратегические интересы ЕС и оборонные последствия; выдвигает и назначает кандидатов на определенные высокие должности на уровне ЕС, такие как Европейский центральный банк и комиссия.
По каждому вопросу Совет имеет право: попросить Европейскую комиссия внести предложения
по его рассмотрению; передать его на рассмотрение Совету ЕС [2].
Совет включает в себя глав государств и правительств всех государств-участников ЕС, председателя Совета, а также председателя Европейской комиссии. Совет собирается 4 раза в год, но могут
быть созваны дополнительные заседания при неотложных вопросах. Вопросы обычно решается путем
консенсуса, но в отдельных случая единогласно или квалифицированным большинством голосов. В
голосовании могут принять участия только главы государств или правительств.
Следующий институт ЕС – Европейская комиссия (далее – Комиссия), которая является независимым исполнительным органом ЕС. Комиссия ответственная за подготовку новых законодательных
предложений, а также осуществляет решения Европейского парламента и Совета ЕС. Комиссия –
единственный институт ЕС, который представляет законы для принятия парламентом и Советом. Одной из особо важной деятельностью Комиссии является представление ЕС на международном уровне,
а именно Комиссия ведет переговоры по международным соглашениям и другим международным договорам. Данный институт состоит из 27 комиссаров – по одному из каждой страны ЕС – которые осуществляют политическое руководство [3]. Возглавляет Комиссию председатель, в полномочия которого
входит определение ответственности за различные области политики. Необходимо отметить, что в со-
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став входит большое количество комитетов, которые ответственны за разработку международных договоров, соглашений и конвенций в пределах своей компетенции.
Следующий институт – Совет Европейского союза (далее – Совет ЕС). Необходимо обратить
внимание на то, что Европейский совет и Совет Европейского союза – это два отдельных института,
которые имеют различные полномочия, поэтому сливать эти два института воедино нельзя. Следует
разобрать основные полномочия Совета ЕС. Основные полномочия: осуществляет координацию политик стран ЕС; ведет переговоры и принимает законы ЕС, предложения которых поступают от Европейской комиссии, совместно с Европейским парламентом; принимает годовой бюджет ЕС совместно с
Европейским парламентом; заключает международные договора и соглашения между странами ЕС и
другими государствами [4].
Совет ЕС не имеет постоянных членов данного института. Исходя из этого Совет ЕС проводит
заседания в десяти различных сферах, каждая из которых соответствует обсуждаемой области политики. В зависимости от политической сферы заседания, каждая страна направляет своего министра
компетентного в данной области. Для полного понимания необходимо привести пример. Когда проводится заседание, касающееся экономических и финансовых вопросов, то в нем участвуют министры
финансов каждого государства-члена ЕС.
Европейский парламент (далее – Парламент) – законодательный орган ЕС, который напрямую
избирается гражданами стран ЕС каждые 5 лет. Последний выборы состоялись в мае 2019 года. Парламент имеет три основные функции: законодательную, наблюдательную и бюджетную. Законодательная функция проявляется в следующем: Парламент принимает законы совместно с Советом ЕС на основе предложений, которые были выдвинуты Европейской комиссией, принимает решения по международным договорам, соглашениям и конвенциям. Наблюдательная функция: Парламент осуществляет контроль над всеми институтами ЕС, рассматривает обращения органов дознания и граждан стран
ЕС, осуществляет наблюдение за выборами и др. Бюджетная функция: Парламент создает совместно
с Советом бюджет ЕС, а также утверждает долгосрочный бюджет Евросоюза [5]. Количество депутатов
Парламента определяется по системе дегрессивной пропорциональности для того, чтобы ассигновать
750 мест среди государств ЕС.
Такая значимая интеграция, как ЕС не может обойтись без суда. Суд Европейского Союза (далее
– Суд), который имеет полномочия присущее только ему: интерпретация законов ЕС, решение юридических споров между национальными и правительственными учреждениями ЕС, контроль соблюдения
законодательства, аннулирование нормативно-правовых актов ЕС и др [6]. Необходимо отметить, что в
Суд могут обращаться так же и отдельные лица, компании и организации для принятия мер против ЕС
в случае, если они считают, что были нарушены их права.
Таким образом, необходимо сделать акцент на три института в рамках исследуемой темы. Вопервых, в структурной системе ЕС существуют два органа, осуществляющих законодательную деятельность – Европейский парламент и Совет Европейского союза. Во-вторых, нельзя не учесть роль
Европейской комиссии, которая является органом исполнительной власти, поскольку именно этот институт выступает с законодательной инициативой.
Многие законодательные акты, принятые вышеперечисленными органами, касаются вопросов
таможенной сферы. Так, в 1968 году был создан Таможенный Союз ЕС, благодаря которому происходит облегчение торговли, унификация таможенных пошлин на товары, ввозимых из третьих стран, а
также который помогает защитить жизнь граждан, животных и окружающую среду в целом посредством
осуществления своей деятельности. Создание Таможенного союза ЕС означает, что таможенные органы 28 стран (в Таможенный Союз ЕС могут входить не только страны ЕС) работают вместе, как единый
организм. На территории ЕС не применяются никакие внутренние тарифы.
Необходимо отметить, что ЕС является одним из значимых субъектов конвенционного регулирования. Наряду с международными таможенными конвенциями ЕС подписывает таможенные соглашения с третьими странами для создания благоприятных условий торговли и для иных целей.
В рамках ЕС действуют 4 международных конвенций и 8 соглашений, касающихся вопросов таможенной сферы. Вкратце охарактеризуем перечисленные документы.
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Таможенные конвенции, действующие в рамках ЕС:
1. International convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (Международная конвенция Об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года), разработанная Всемирной таможенной организацией. Данная конвенция известна как Киотская конвенция. Документ вступил в силу 25 сентября 1974 года. В 1974 году Евросоюз присоединился к Киотской конвенции. В 1999 году Всемирная таможенная организация принял протокол о внесении поправок в Киотскую
конвенцию, в соответствии с этим, документ обрел новое название как Пересмотренная Киотская конвенция (далее – ПКК). ЕС присоединился к ПКК в 2003 году, а сама ПКК вступила в силу в 2006 году.
ПКК способствует достижению высокой степени упрощения и гармонизации таможенных процедур, что
существенно влияет на создание благоприятных условий для торговли в рамках ЕС и в мире [7].
2. 1982 International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods (Международная
конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах от 21 октября 1982 года),
разработанная Европейской экономической комиссией, а именно Комитетом по внутреннему транспорту. Конвенция имеет ряд целей: осуществление оптимизации административных процедур и устранение
трансграничных барьеров, то есть транзитные товары должны подвергаться быстрому контролю, когда
условия перевозки не являются опасными для общества и окружающей среды [8]. Если при перевозке существует угроза общественной безопасности, то, безусловно, товары подвергаются контролю.
3. Pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin (Панъевропейско-средиземноморские преференциальные правила происхождения). Данная конвенция является региональной и действует только
для стран ЕС, стран, подписавших Барселонскую декларацию, Фарерских островов, участников процесса стабилизации и ассоциации, а также для Молдавии, Грузии и Украины. Данная конвенция вступила в силу с 26 марта 2012 года. Основная цель конвенции – эффективное управление системой
определения правил страны происхождения товара для договаривающихся сторон [9]. До данной конвенции существовало большое количество документов, связанных с определением страны происхождения товара, таким образом в конвенции систематизированы и унифицирована правила определения
страны происхождения товара.
4. Convention on a common transit procedure (Конвенция об общей процедуре транзита 1987 года),
разработанная Европейской комиссией. Данная конвенция вступила в силу 1 января 1988 года. Конвенция является правовой основой, которая устанавливает обязательства участников ВЭД и таможенных органов в отношении товаров, которые помещаются под таможенную процедуру транзита. Конвенция позволяет эффективно перемещать товары через границы стран, которые приняли положения
данного документа, и ведет к упрощению таможенного оформления.
Перейдем к характеристики таможенных соглашений в рамках ЕС:
1. Некоторые соглашения можно объединить в одну группу, классифицируя их по цели – соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела. К данной категории отнесем
следующие соглашения: Agreement with China on cooperation and mutual assistance in customs matters
2004 (Соглашение с Китаем о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела),
Agreement with Hong Kong on cooperation and mutual assistance in customs matters 1999 (Соглашение с
Гонконгом о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела), EU-New Zealand
cooperation and mutual administrative assistance in customs matters 2017 (Соглашение ЕС и Новой Зеландии о сотрудничестве и взаимной административной помощи в сфере таможенного дела), EU-India
customs agreement 2004 (Таможенное соглашение ЕС и Индии), Agreement with the Republic of Korea
1997 (Соглашение с Республикой Корея), Customs Agreement with Japan 2008 (Таможенное соглашение
с Японией), Agreements with Canada on customs matters 1997 (Соглашение с Канадой по вопросам в
сфере таможенного дела). Все эти соглашения направлены на совершенствовании взаимодействия
между таможенными органами договаривающимися сторонами, а именно на установление каналов
связи, осуществление обмена между таможенными органами по таможенным процедурам, обеспечение совместных действий по административным вопросам, а также предоставление друг другу технической помощи.
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2. В отдельную группу следует выделить одно единственное соглашение, которое охватывает узкую сферу применения – Container security: EU/US agreements 1997 (Соглашение ЕС и США о безопасности контейнеров). Данное соглашение было подписано странами 18 мая 1997 года на определенный
срок. 22 апреля 2004 года соглашение было продлено и, безусловно, сфера нового документа была
расширена. Цель соглашения – обеспечение безопасности контейнерах на всех этапах транспортировки на взаимной основе[10]. Соглашение содержит специальную программу, разработка которой необходима для достижения поставленной цели. Программа подразумевает следующие меры: предоставление необходимой информации для выявления поставок с высоким риском, разработка стандартов,
касающихся методов управления рисками, а также разработка программы отраслевого партнерства.
Все это необходимо для обеспечения непрерывной, безопасной и законной торговли.
Таким образом, Европейский союз – сложная интеграционная система, которая выступает субъектом международного таможенного права и является одним из ведущих игроков в торговой сфере.
Принимая во внимание вышеназванные соглашения и конвенции, которые касаются таможенной сферы, можно сделать вывод, что таможенные органы стран ЕС и третьих стран находятся во взаимодействии еще с момента появления такой интеграции, как Европейский союз. Все данные международные
таможенные соглашения и конвенции существенно упрощают поставки товаров, тем самым увеличивая товарооборот. Наряду с ускорением поставок товаров нельзя забывать и о безопасности, поскольку вышеперечисленные конвенции и соглашения так же регулируют вопросы, касающиеся осуществления контроля, ввозимых товаров. На данный момент ЕС ведет переговоры о заключении соглашений с
такими странами, как Австралия, Чили, а также с международными организациями. В связи с этим
можно сказать, что международное таможенное регулирование, осуществляемое ЕС будет обретать
только новые перспективы.
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XVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
XX Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-709

90 руб.
за 1 стр.

МК-710

90 руб.
за 1 стр.

МК-711

90 руб.
за 1 стр.

МК-712

90 руб.
за 1 стр.

МК-713

90 руб.
за 1 стр.

МК-714

90 руб.
за 1 стр.

МК-715

90 руб.
за 1 стр.

МК-716

90 руб.
за 1 стр.

МК-717

90 руб.
за 1 стр.

МК-718

90 руб.
за 1 стр.

МК-719

90 руб.
за 1 стр.

МК-720

90 руб.
за 1 стр.

МК-721

90 руб.
за 1 стр.

МК-722

90 руб.
за 1 стр.

МК-723

www.naukaip.ru
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