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УДК 517.54 

КЛАСС ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ 
Майер Федор Федорович, 

К.ф.-м.н., профессор кафедры математики и физики 

Кадиева Марианна Руслановна 
Магистрант 

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 
 

 
Опишем некоторые из известных подклассов однолистных функций- класс выпуклых и звездооб-

разных функций. Предварительно введем понятие выпуклых звездообразных областей. При этом всю-

ду будем предполагать, что область 𝐷 является односвязной. 
Область 𝐷 называется выпуклой, если для любых 𝑊1, 𝑊2, принадлежащих области 𝐷, выполня-

ется условие: [𝑊1, 𝑊2] ∈ 𝐷. (рис. 1). 
Можно дать и другое эквивалентное определение выпуклой области. 
Если при движении точки 𝑊 по границе области 𝐷 в положительном направлении, касательная к 

границе 𝐷 в точке 𝑊 поворачивается в одну и ту же сторону, то область 𝐷 называется выпуклой. (рис. 2). 
 

              
Рис. 1. Область 𝑫                       Рис. 2. Выпуклая область 

Аннотация: среди множества всех однолистных функций у исследователей достаточно живой интерес 
вызывают функции, отображающих круг на области с простыми геометрическими свойствами. В связи с 
этим в статье рассматривается вид однолистных функций, а именно класс выпуклых функций. Иссле-
дованы условия выпуклости аналитических однолистных функций. 
Ключевые слова: функция, выпуклость, область, звездообразных функций, однолистных функций. 
 

CLASS OF CONVEX FUNCTIONS 
 

Mayer Fyodor Fedorovich, 
Kadiyeva Marianna Ruslanovna 

 
Abstract: Among the set of all single-leaf functions, researchers are quite interested in functions that map a 
circle on a region with simple geometric properties. In this regard, the article considers the type of one-leaf 
functions, namely the class of convex functions. The convexity conditions of analytical single-leaf functions are 
investigated. 
Key words: function, convexity, area, star-shaped functions, single-leaf functions. 
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Пусть функция 𝑊 = 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑎2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧𝑛 + ⋯ аналитическая в единичном круге 

𝐸 = {𝑧: |𝑧| < 1} и отображает 𝐸 на некоторую область 𝐷. 
Функция 𝑊 = 𝑓(𝑧) называется выпуклой в 𝐸, если 𝑓(𝐸) выпуклая.  

Класс выпуклых в 𝐸 функций 𝑓(𝑧) обозначим 𝑆0 [1, с.973]. 

Теорема 1. Аналитическая в круге 𝐸 функция 𝑓(𝑧) принадлежит 𝑆0 тогда и только тогда, когда 

𝑅𝑒 𝑧
𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
≥ −1     (1) 

для любых 𝑧𝜖𝐸  
Доказательство. Обозначим через 𝐸𝑟 = {𝑧: |𝑧| < 𝑟} круг радиуса 𝑟, где 0 < 𝑟 < 1. Выберем 

произвольную точку 𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜃, принадлежащую окружности |𝑧| = 𝑟. При отображении 𝑊 = 𝑓(𝑧) круг 
𝐸 перейдет в некоторую область 𝑓(𝐸), а круг 𝐸𝑟- в область 𝑓(𝐸𝑟) ⊂  𝑓(𝐸). Обозначим через 𝛾 угол 

наклона касательной к кривой 𝑓(|𝑧| = 𝑟) в точке 𝑓(𝑟𝑒𝑖𝜃) к положительному направлению действи-

тельной оси.  

Докажем необходимость. Выберем 𝑟, 0 < 𝑟 < 1, сколь угодно близким к 1. Тогда область 𝑓(𝐸𝑟) 
сколь угодно мало отличается от 𝑓(𝐸) и будет выпуклой. Поэтому по второму определению выпукло-
сти области 𝛾 =  𝛾(θ) монотонно возрастает т.е. 𝛾′ ≥ 0. 

Так как 

𝛾(θ) = 𝜃 +
𝜋

2
+ 𝑎𝑟𝑔 𝑓′(𝑟𝑒𝑖𝜃) 

Имеем 

𝛾′(𝜃) = 1 + (𝐼𝑚 𝑙𝑛 𝑓′(𝑟𝑒𝑖𝜃))𝜃
′ = 1 + 𝐼𝑚 [

𝑓′′(𝑟𝑒𝑖𝜃)

𝑓′(𝑟𝑒𝑖𝜃)
∙ 𝑖𝑟𝑒𝑖𝜃] = 1 + 𝑅𝑒𝑧

𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
  

Поскольку 𝛾′(𝜃) ≥ 0,то 1 + 𝑅𝑒𝑧
𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
≥ 0, следовательно 𝑅𝑒𝑧

𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
≥ −1, для любых 𝑧: |𝑧| =

𝑟. 
Так как 𝑟 сколь угодно близко к 1, то неравенство (1) будет выполняться для всех 𝑧𝜖𝐸.  
Докажем достаточность. Пусть выполняется условие (1), тогда 𝛾′(𝜃) ≥ 0, следовательно, 𝑓(𝐸𝑟) 

выпуклая область для любых 𝑟, 0 < 𝑟 < 1, тогда и 𝑓(𝐸) выпуклая, что и требовалось доказать. 
Теперь приступим к изучению класса звездообразных функций, который обозначим 𝑆∗. 
Область 𝐷 называется звездообразной, если для любой точки 𝑊 ∈ 𝐷, отрезок [0, 𝑊] целиком 

принадлежит области 𝐷. Данное определение эквивалентно следующему определению. 
Область 𝐷 называется звездообразной, если при движении точки 𝑊 по границе области 𝐷 в од-

ном направлении угол 𝛾 наклона радиуса вектора точки 𝑊 к положительному направлению действи-
тельной оси изменяется монотонно (возрастает, если 𝑊 движется по границе области 𝐷 в положи-
тельном направлении и убывает в противном случае) . 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑔𝑊- монотонная функция 

Пусть функция 𝑊 = 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑎2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧𝑛 + ⋯ аналитическая в единичном круге 

𝐸 = {𝑧: |𝑧| < 1} (рис.3) и отображает 𝐸 на некоторую область 𝐷.  
Функция 𝑓(𝑧) называется звездообразной в 𝐸, если область 𝑓(𝐸) = 𝐷 является звездообраз-

ной. 

Теорема 2. 𝑓(𝑧) принадлежит 𝑆∗ тогда и только тогда, когда  

𝑅𝑒𝑧
𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
≥ 0, для любых 𝑧𝜖𝐸    (2) 

Доказательство. Рассмотрим образ круга 𝐸𝑟 = {𝑧: |𝑧| < 𝑟} (рис. 3), при отображении 𝑊 =
𝑓(𝑧). (рис. 4) 

Обозначим 𝛾 = 𝛾(𝜃) = 𝑎𝑟𝑔𝑓(𝑟𝑒𝑖𝜃). 
Тогда  

𝛾′(𝜃) = (𝐼𝑚 𝑙𝑛𝑓(𝑟𝑒𝑖𝜃)) ′ = 𝐼𝑚 [
𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
∙ 𝑖𝑟𝑒𝑖𝜃] = 𝑅𝑒𝑧

𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
, где 𝑧 = 𝑟𝑒𝑖𝜃 
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Рис. 3. Круг 𝑬𝒓     Рис. 4. Образ круга 𝑬𝒓 

 

В силу последнего равенства условие (2) равносильному тому, что 𝛾′(𝜃) ≥ 0, для любого 𝜃 из 
отрезка [0; 2𝜋], т.е. 𝛾(𝜃) монотонно возрастает, что означает звездообразность области 𝑓(𝐸𝑟) при 

любом 𝑟, 0 < 𝑟 < 1. А это равносильно звездообразности 𝑓(𝑧) в 𝐸 [2, с.11] 

Отметим, что 𝑆0 ⊂ 𝑆∗. Связь классов 𝑆∗ и 𝑆0 описывается известной схемой: 

𝑓(𝑧) ∈ 𝑆0 ⇔ 𝑔(𝑧) = 𝑧, 𝑓′(𝑧) ∈ 𝑆∗, 
так как в силу равенства 

𝑧𝑔′(𝑧)

𝑔(𝑧)
= 1 +

𝑧𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
 

условие звездообразности 𝑔(𝑧) 𝑅𝑒𝑧
𝑔′(𝑧)

𝑔(𝑧)
≥ 0, для любых 𝑧 ∈ 𝐸 равносильно условию выпук-

лости функции 𝑓(𝑧) 𝑅𝑒𝑧
𝑓′′(𝑧)

𝑓′(𝑧)
≥ −1, для любых 𝑧 ∈ 𝐸 [3, с.628] 

Отметим еще один класс однолистных функций, называемых спиралеобразными функциями и 

обозначаемый 𝑆2
+. 

Область 𝐷 называется спиралеобразной, если любую точку 𝑊 ∈ 𝐷, можно соединить с началом 
координат дугой логарифмической спирали порядка 𝛼, целиком принадлежащей области 𝐷.  

Пусть функция 𝑊 = 𝑓(𝑧) = 𝑧 + 𝑎2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧𝑛 + ⋯ аналитическая в единичном круге 

𝐸 = {𝑧: |𝑧| < 1} и отображает 𝐸 на некоторую область 𝐷. 
Функция 𝑓(𝑧) называется спиралеобразной, если она переводит круг 𝐸 в спиралеобразную об-

ласть 𝐷. 
Теорема 3. Функция 𝑓(𝑧) принадлежит 𝑆𝛼

∗ , тогда и только тогда, когда  

𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛼𝑧
𝑓′(𝑧)

𝑓(𝑧)
) ≥ 0, для любых 𝑧 ∈ 𝐸   (3) 

Замечание. Если 𝛼 = 0, то 𝑆𝛼
∗ = 𝑆∗ 
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В настоящее время ацетилсалициловая кислота является одним из наиболее популярных лекар-

ственных веществ, используемых в комплексной терапии и профилактике различных заболеваний. 
Огромный сегмент фармацевтического рынка представлен препаратами ацетилсалициловой кислоты, 
практически незаменимыми при лечении различного рода воспалительных процессов, болевых син-
дромов, а также при лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, представля-
ющих сегодня основную угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому  изучение фармацевтической и фар-
макокинетической эквивалентности и экспертиза качества оригинальных и воспроизведенных  препа-

Аннотация: результаты качественного и количественного определения содержания ацетилсалицило-
вой кислоты в оригинальных и воспроизведенных таблетированных препаратах, представленных на 
отечественном фармацевтическом рынке, с использованием рекомендованных Госфармакопеей мето-
дик химического, физико-химического и химико-фармацевтического анализа, позволяющие произвести 
предварительную оценку соответствия представленных препаратов фармакопейным требованиям и их 
химико-фармацевтической эквивалентности. 
Ключевые слова: ацетилсалициловая кислота, аспирин, лекарственная форма, качественная реак-
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ратов, в состав которых в качестве действующего вещества входит ацетилсалициловая кислота, явля-
ется актуальной и значимой проблемой современного фармацевтического анализа. 

Цель настоящей работы - изучение ряда показателей качества и фармацевтической эквивалент-
ности пяти широко используемых таблетированных препаратов, действующим веществом которых за-
явлена ацетилсалициловая кислота. 

В ходе исследований для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
- изучение теоретического материала по физико-химическим и фармакологическим свойствам 

ацетилсалициловой кислоты; 
- ознакомление со спектром лекарственных препаратов ацетилсалициловой кислоты; 
- освоение методик определения соответствия таблетированных препаратов ацетилсалици-

ловой  кислоты фармакопейным требованиям; 
- освоение титриметрического метода количественного определения ацетилсалициловой кис-

лоты в препаратах; 
- анализ полученных результатов исследований. 
Для автора работы изучение теоретического материала по теме исследования было весьма по-

знавательным для расширения общего кругозора и профессионального развития, а экспериментальная 
часть исследования позволила приобрести практические навыки химико-фармацевтического анализа. 

Сравнительная характеристика содержания ацетилсалициловой кислоты в представленных таб-
летированных препаратах позволяет сделать предварительные выводы об их фармацевтической экви-
валентности, качестве и взаимозаменяемости. Это может иметь практическую значимость для потре-
бителей данных лекарственных препаратов. 

Полное химическое наименование ацетилсалициловой кислоты (сложный эфир салициловой 
кислоты, лат. Acidum acetylsalicylicum):  

2-ацетилокси-бензойная кислота. 
- Химическая формула: С9Н8О4  
- Молекулярная масса: 180,2 г/моль 
- Температура плавления: 133-138 оС 
- Константа диссоциации: 3,7 рКа. 
Ацетилсалициловая кислота производится путем нагревания салициловой кислоты с уксусным 

ангидридом. 
Кристаллизуется с образованием бесцветных моноклинных многогранников или игл, немного 

кислых на вкус. 
Чистое вещество представляет собой белый кристаллический порошок, почти не обладающий 

запахом.  
Запах уксусной кислоты свидетельствует о том, что вещество начало гидролизоваться. Ацетил-

салициловая кислота при  гидролизе  распадается на салициловую и уксусную кислоты. Методом иден-
тификации салициловой кислоты, образующейся при гидролизе, является окрашивание ее раствора в 
темно-фиолетовый цвет при добавлении хлорида железа [1,2]. 

Ацетилсалициловая кислоты плохо растворима в воде, растворима в горячей воде, в спирте, в 
растворах щелочей, эфире и хлороформе. 

Ацетилсалициловая кислота в химически чистой и стабильной форме, пригодной для медицин-
ского применения, была впервые получена с использованием метода ацетилирования 10 августа 1897 
года Феликсом Хоффманом, работавшим в лабораториях фирмы Bayer AG. Сырьем для получения 
ацетилсалициловой кислоты служила кора дерева белой ивы, целебные свойства которой были из-
вестны еще в древности. Фирма Bayer зарегистрировала новое лекарство под торговой маркой аспи-
рин.  В основе торгового наименования лежит латинское название разновидности ивы таволги 
(Spiraea), из которой получали салицилаты. В 1971 году фармаколог Джон Вейн продемонстрировал 
свойство ацетилсалициловой кислоты подавлять синтез простагландинов и тромбоксанов, что суще-
ственно расширило спектр применения АСК. За это открытие в 1982 году Вейну была присуждена Но-
белевская премия по медицине  [3]. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Сегодня ацетилсалициловая кислота относится к группе нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) и применяется как противовоспалительное, жаропонижающее, антиагрегационное, 
анальгезирующее средство при лихорадочных состояниях, головной, зубной и других видах  боли, неври-
тах и невралгиях, ревматизме, различных сердечно-сосудистых патологиях, инфарктах мозга, хирургиче-
ской практике. Распространено применение АСК как средства против симптомов похмелья. Однако, ос-
новное направление применения АСК на сегодняшний день - профилактика инфарктов и тромбозов  [4]. 

Противовоспалительное и жаропонижающее действие ацетилсалициловой кислоты основано на 
уменьшении проницаемости капилляров, за счет чего снижается гиперемия и экссудация; понижении 
активности гиалуронидазы; ограничении энергетического обеспечения очага воспаления из-за тормо-
жения образования АТФ; ингибировании биосинтеза простагландинов.   

Механизм антиагрегантного действия основан на необратимой инактивации фермента циклоок-
сигеназы, в результате чего блокируется синтез простагландинов, простациклинов и тромбоксана  [5].  

Ацетилсалициловая кислота, как и любое лекарственное средство, небезопасна. Передозировка 
проявляется целым комплексом побочных явлений. Возможны аллергические реакции, вплоть до ана-
филактического шока. Наиболее значимым побочным эффектом АСК является раздражение слизистой 
оболочки желудка. 

Исследовательская деятельность вокруг фармакологических свойств ацетилсалициловой кисло-
ты не прекращается до сих пор. Получен ряд достаточно интересных данных о влиянии регулярного 
приема ацетилсалициловой кислоты на риск развития рака простаты,  легких, кишечника, пищевода и 
горла. Некоторые ученые утверждают, что АСК помогает пожилым людям бороться с депрессией  [6].  

Общий масштаб производства АСК в мире составляет ежегодно тысячи тонн. В 1950 году аспи-
рин был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самое продаваемое лекарственное средство. В 24 
национальных реестрах лекарственных средств насчитывается около 700 препаратов на основе АСК. 
Число зарегистрированных препаратов АСК в разных странах колеблется от 5 до 197, самое большое 
количество лекарственных препаратов зарегистрировано в США. В России зарегистрировано более 50 
препаратов АСК [7] .  

Из зарегистрированных лекарственных форм АСК наиболее распространенными являются таб-
летки.   

Таблетки (лат. Tabulettae) – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессова-
нием (реже – формованием) порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с 
добавлением или без вспомогательных веществ  [8]. 

В основном  в российских аптечных сетях представлены: 
- таблетки, непокрытые оболочкой; 
- таблетки, покрытые оболочкой, не изменяющей фармакокинетику препарата; 
- таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой. 
Также выпускаются: 
-  растворимые таблетки или порошки АСК для приготовления шипучих растворов (т. н. забу-

ференные препараты для купирования похмельной симптоматики); 
- жевательные таблетки;  
- таблетки депо-микрогранулированной ацетилсалициловой кислоты; 
- капсулы АСК+ (комбинированные препараты). 
Фармакопейные требования к таблетированным препаратам предусматривают оценку качества 

по показателям, характеризующим конкретную лекарственную форму, а также по показателям качества 
действующего вещества (веществ) и, при необходимости, вспомогательного вещества (веществ) дан-
ного лекарственного препарата [9]. 

К показателям, которые являются обязательными для оценки качества лекарственного препара-
та относятся:  

- описание; 
- подлинность; 
- количественное определение; 

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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- микробиологическая чистота и стерильность. 
Для твердых лекарственных форм регламентируется растворимость и распадаемость [10] . 
Для сравнительного анализа нами были выбраны 5 популярных таблетированных препаратов АСК: 
1. Ацетилсалициловая кислота, табл. 500 мг. 
2. Аспикор, табл. 100 мг. 
3. КардиАСК, табл. 100 мг. 
4. Тромбо АСС, табл. 100 мг. 
5. Аспирин кардио, табл. 100 мг. 
Все выбранные для анализа препараты были куплены в лицензированных аптечных учреждени-

ях  г. Краснодара. Указанные на упаковках даты изготовления и сроки годности позволяют считать пре-
параты годными к использованию. Все исследуемые образцы являются препаратами безрецептурного 
отпуска, снабжены подробными инструкциями по медицинскому применению. 

Среднюю массу таблетки (mср.) определяли взвешиванием 20 таблеток каждого препарата и 
делением суммарной массы на количество таблеток (табл.1). Массу отдельных таблеток (mт.) опре-
деляли взвешиванием порознь 20 таблеток каждого препарата. Взвешивание проводили на электрон-
ных аналитических весах. Вычисление отклонения в массе отдельных таблеток производили по фор-

муле:        ∆𝑚 =  
𝑚 ср.− 𝑚 т.

𝑚 ср.
х 100% 

Допустимое отклонение в массе отдельных таблеток: 
- массой более 0,1 г и менее 0,3 г ±7,5 %; 
- массой 0,3 г и более ±5 % от средней массы таблеток [11]. 
 

Таблица 1 
Показатели стандартности таблеток препаратов АСК 

№ Препарат Средняя масса 
таблетки, г 

Масса отдельной таблет-
ки ( с max отличием от 

средней массы), г 

Отклонение в 
массе отдельных 

таблеток, % 

1 Ацетилсалициловая кислота 0,5993 0,5954 0,65 

2 Аспикор 0,3205 0,3295 2,81 

3 КардиАСК 0,2221 0,2205 0,72 

4 Тромбо АСС 0,2154 0,2106 2,23 

5 Аспирин кардио 0,1367 0,1362 0,37 

 
Качественную реакцию определения ацетилсалициловой кислоты (табл. 2) в лекарственном 

препарате проводили по следующей методике: 
- к 0,2 г субстанции прибавляли 0,5 мл серной кислоты концентрированной, перемешивали, 

прибавляли 0,1 мл воды; должен появиться запах уксусной кислоты. Прибавляли 0,1 мл формалина; 
должно появиться розовое окрашивание [11]. 

 
Таблица 2 

Качественная реакция определения АСК в препаратах 

№ Препарат Запах уксусной кислоты Интенсивность окрашивания (в +) 

1 Ацетилсалициловая кислота присутствует, выражен + + + 

2 Аспикор присутствует, слабый + 

3 КардиАСК присутствует + + 

4 Тромбо АСС присутствует + + 

5 Аспирин кардио присутствует, выражен + + + 

 
Определение чистоты таблетированного препарата АСК (табл. 3) производили по методике, 

рекомендованной фармакопейной статьей [11]: 
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Таблица 3 
Чистота препаратов АСК 

№ Препарат Интенсивность окрашивания испытуемого и 
эталонного растворов 

Содержание свободной 
салициловой кислоты 

1 Ацетилсалициловая 
кислота 

 
 
 
 

 

 
<0,1% 

2 Аспикор 
 
 
 
 
 

 

=0,1% 

3 КардиАСК 
 
 
 
 
 

 

>0,1% 

4 Тромбо АСС 
 
 
 
 
 

 

=0,1% 

5 Аспирин кардио 
 
 
 
 
 

 

<0,1% 
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- 0,3 г препарата растворили в 5 мл спирта и разбавили 25 мл Н2О (испытуемый раствор). В 
один цилиндр налили 15 мл испытуемого раствора, в другой цилиндр - 5 мл того же раствора, 1 мл 
0,01% водного раствора салициловой кислоты, 2 мл спирта и довели водой до 15 мл (эталонный рас-
твор). Затем в оба цилиндра добавили по 1 мл 0,2% раствора железоаммонийных квасцов. Окраска 
испытуемого раствора не должна быть интенсивнее окраски эталонного раствора, что соответствует 
содержанию салициловой кислоты не более 0,1% в препарате.  

Количественное определение АСК в таблетированных препаратах (табл. 4) производили 
титриметрическим методом [9,11]: 

- навеску препарата (около 0,4 ± 0,0001 г) растворили в 10 мл нейтрализованного по фенол-

фталеину и охлажденного до температуры 8-10 ℃ спирта; прибавили несколько капель 1% раствора 
фенолфталеина и титровали 0,1Н раствором гидроокиси натрия до появления розового окрашивания, 
не исчезающего в течение 30 с. 

Массовую долю ацетилсалициловой кислоты (Х) в процентах вычисляли по формуле:                              

Х = 
𝑽×𝑻×𝟏𝟎𝟎%

𝒎
, 

где: V - объем раствора гидроокиси натрия концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1Н), израсходованный 
на титрование по фенолфталеину, см3; 

Т - титр NaOH/ С9Н8O4, см3/г (1 мл 0,1Н раствора натрия гидроксида соответствует 0,001802 г 
ацетилсалициловой кислоты С9Н8O4); 

m - масса навески препарата, г. 
Используя данные определений массовой доли АСК в препарате и средней  массы таблетки 

препарата, рассчитали среднее содержание АСК в таблетке препарата и отклонение от заявленного 
содержания АСК в таблетке. 

 
Таблица 4 

Количественное содержание АСК в таблетированных препаратах 

№ Препарат Массовая доля 
АСК, % 

Среднее содержание 
АСК в таблетке, мг 

Отклонение от заявлен-
ного содержания, % 

1 Ацетилсалициловая кислота 82,8 496,2 0,76 

2 Аспикор 35,1 112,5 12,5 

3 КардиАСК 48,2 107,1 7,1 

4 Тромбо АСС 51,4 110,7 10,7 

5 Аспирин кардио 76,5 104,6 4,6 

  
Отклонение в массе отдельных таблеток всех исследованных препаратов не превышает допу-

стимых пределов, установленных фармакопейными требованиями. Наибольшее отклонение отмечено 
по препарату Аспикор, наименьшее - по препарату Аспирин кардио. Данный показатель позволяет сде-
лать заключение о соблюдении требований к стандартности таблеток по массе и косвенно свидетель-
ствует об однородности дозирования препарата. 

Анализ результатов качественной реакции определения АСК, подтверждающей подлинность 
таблетированных препаратов, позволяет утверждать, что заявленное действующее вещество (АСК) 
присутствует во всех исследованных препаратах. Наиболее наглядно качественная реакция (интенсив-
ность окрашивания и запах уксусной кислоты) проявляется с препаратами Аспирин кардио и Ацетилса-
лициловая кислота. Наименьшая выраженность качественной реакции наблюдалась с препаратом Ас-
пикор.  

Результаты испытания выбранных таблетированных препаратов АСК на чистоту подтверждают 
соответствие фармакопейным требованиям препаратов: Ацетилсалициловая кислота, Аспирин кардио 
(содержание свободной салициловой кислоты <0,1%). Препараты Тромбо АСС и Аспикор можно также 
с определенной степенью допущения считать соответствующими требованиям фармакопеи (содержа-
ние свободной салициловой кислоты =0,1%). Препарат КардиАск не соответствует требованиям фар-
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макопеи к чистоте таблетированных препаратов (содержание свободной салициловой кислоты в пред-
ставленном образце превышает 0,1%). 

Анализ результатов количественного определения АСК позволяет утверждать, что во всех пред-
ставленных препаратах присутствует ацетилсалициловая кислота в качестве действующего вещества 
в заявленных количествах. В безоболочечной таблетированной форме (препарат Ацетилсалициловая 
кислота) массовая доля АСК выше, чем в таблетках, покрытых оболочкой. Из покрытых оболочкой таб-
летированных препаратов самая высокая массовая доля АСК в препарате Аспирин кардио, что свиде-
тельствует о наименьшем содержании в данном препарате вспомогательных веществ.   

Отклонения в содержании лекарственных веществ в таблетках от заявленного должны состав-
лять при дозировке лекарственных веществ от 0,1 г и более ±5 %. По данному показателю фармако-
пейным требованиям соответствуют препараты Ацетилсалициловая кислота и Аспирин кардио, в 
остальных препаратах % отклонения существенно превышен. 

Таким образом, произведенная сравнительная характеристика содержания ацетилсалициловой 
кислоты в пяти таблетированных препаратах позволяет сделать вывод, что все представленные пре-
параты содержат заявленное количество действующего вещества. Полностью соответствуют фарма-
копейным требованиям по изученным показателям препараты Ацетилсалициловая кислота (высокодо-
зовый препарат АСК) и Аспирин кардио (низкодозовый препарат АСК). По остальным исследованным 
препаратам (Аспикор, КардиАСК и Тромбо АСС) выявлены некоторые несоответствия. Полученные 
данные дают возможность предварительно оценить качество и взаимозаменяемость указанных препа-
ратов и могут иметь практическую значимость для потребителя.  
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ РОТАНА 
PERCCOTTUS GLENNI. В ВОДОЕМАХ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бойченко Константин Анатольевич 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

 
Симметрия является важнейшим свойством подавляющего числа живых организмов [1, с.132]. 

Неограниченное количество возможностей для дифференцировки организмов появилось благодаря 
возникновению билатеральной симметрии у живых существ, которое является существенным достиже-
нием в эволюции. У всевозможных представителей флоры и фауны в наши дни проводятся исследова-
ния асимметрии и направленность ее изменчивости [2, с.133]. 

В целом, тело большого числа живых организмов принято считать зеркально-симметричным. В 
случае, если нарушения симметрии имеют вторичный характер, то они первоочередно связаны с важ-
ными для поддержания жизни внутренними органами. В окружающей среде можно встретить разнооб-
разные, в том числе направленные и случайные отклонения от строгой билатеральной симметрии. 
Причиной этому служит тот факт, что совершенной симметрии не может быть в строение живых тел. 
Случайные нарушения строгой симметрии органов называют ассиметрией, которая, в свою очередь, 

Аннотация: В работе представлены данные по экологии ротана-головешки Perccottus glenii, обитающе-
го в реке Тобол и озере Андреевское. У особей обеих выборок статистическому анализу были подверг-
нуты четыре билатеральных признака: число лучей в грудном и брюшном плавниках, число чешуй в 
боковой линии, число жаберных тычинок. Выявлен уровень флуктуирующей асимметрии у ротана, по 
показателям которой состояние популяции, обитающей в реке Тобол, можно оценить как существенные 
(значительные) отклонения от нормы, а популяция ротана из оз. Андреевское имеет средний уровень 
отклонения от нормы.  
Ключевые слова: Perccottus glenii, флуктуирующая асимметрия, морфология, Тобольский район, р. 
Тобол, Тюменский район, оз. Андреевское, экология. 
 
FLUCTUATING ASYMMETRY OF THE CHINESE SLEEPER (PERCCOTTUS GLENNI) IN WATER BODIES 

OF THE TYUMEN REGION 
 

Boychenko Konstantin Anatolyevich 
 
Abstract: The paper presents data on the ecology of the Chinese sleeper Perccottus glenii, which inhabit the 
Tobol River and Lake Andreevskoye. Four bilateral signs: the number of rays in the pectoral and ventral fins, 
the number of scales in the lateral lines, and the number of branchial stamens. The level of fluctuating asym-
metry in Chinese sleeper was revealed, according that the population from the Tobol River can be estimated 
as a significant deviation from the norm, and the population from Lake Andreevskoye has an average level of 
deviations from the norm. 
Key words: Perccottus glenii, fluctuating asymmetry, morphology, Tobolsk region, the Tobol River, Tyumen 
district, lake Andreevskoye, ecology. 
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является флуктуирующей асимметрией (ФА). 
Флуктуирующей асимметрией принято считать малозначительные и случайные (ненаправлен-

ные) отклонения от строгой билатеральной симметрии представителей фауны [3, с.33]. Асимметрия 
данного типа (ФА) является показателем стабильного развития организма, во многом, из-за того, что 
организмы не способны развиваться по строго определенным путям в следствии случайных нарушений 
в своем онтогенезе. 

По причине того, что явление флуктуирующей асимметрии является стохастичным, оно анализи-
руется исключительно на уровне популяции [4, с.37]. 

Основное внимание специалистов среди биологов и экологов обращено к проблеме асимметрии 
и, в частности, к оценке уровня флуктуирующей асимметрии, которая отражает степень влияния гене-
тического и экологического стресса [5, с.284]. При изменении состояния окружающей среды, являющи-
еся стресс-факторами, ФА будет служить маркером, который обращает внимание на соответствующие 
реакции организмов и популяций. 

На ряду с флуктуирующей асимметрией выделяют направленную асимметрию и антисимметрию. 
В случае, когда структура сравнительно более развита на одной стороне, можно утверждать, что это 
явление направленной асимметрии. Антисимметрия выражается кривой с бимодальным распределе-
нием разницы в проявлении признака с права (R) и с лева (L) вокруг нуля. 

Флуктуирующая асимметрия может быть определена по нормальному распределению по отно-
шению нуля различий между сторонами, взятых со знаком [6, с.214]. Все они находятся как разность в 
проявлении признаков между правой и левой сторонами тела организма [7, с.98]. 

Стабильность развития как способность организма к нормальному развитию является чувстви-
тельным индикатором состояния природных популяций и позволяет оценивать суммарную величину 
антропогенной нагрузки. Наиболее простым и доступным для широкого использования способом оцен-
ки стабильности развития является определение величины флуктуирующей асимметрии билатераль-
ных морфологических признаков. 

С целью выявления флуктуирующей асимметрии рыб на территории Тюменской области было 
выловлено 80 особей ротана из двух водоемов: р. Тобол и оз. Андреевское, по 40 экземпляров из каж-
дого водоема. Материал был собран в апреле 2018 г. При исследовании рыб определи пол и возраст. 
Пол определяли по гонадам. Из 80 особей в выборке оказалось 45 самок и 35 самцов. Для определе-
ния возраста у всех особей была изъята чешуя. Возраст определяли под бинокуляром по годичным 
кольцам. В итоге получились особи в возрасте от 1 до 4 лет. 

У ротана-головешки статистическому анализу были подвергнуты четыре билатеральных признака: 
число лучей в грудном и брюшном плавниках, число чешуй в боковой линии, число жаберных тычинок. 

В процессе изучения билатеральных признаков были проведены: 

 проверка на наличие иных форм асимметрии (антисимметрии, направленной асимметрии);  

 оценка доли ошибки измерения в общей морфологической изменчивости; 

 анализ зависимости величины асимметрии от размера признака [8, с.24]. 
В качестве показателя асимметрии для межпопуляционного сравнения используется средняя ча-

стота асимметричного проявления на признак, которая представляет собой число асимметричных при-
знаков на особь, деленное на число проанализированных признаков. Статистическую значимость раз-
личий между выборками оценивают по t-критерию Стьюдента. 

У обеих выборок ротана из двух водоемов доля асимметричных особей составила 75 % (табл.1). 
Самцы были асимметричны чаще, чем самки, это объясняется тем, что самцы более пластичны, в то 
время как самки в большей степени нацелены на продолжение рода и изменения затрагивают их в 
меньшем количестве случаев. Также выявлено, что флуктуирующей ассиметрии более подвержены 
особи, относящиеся к возрастной категории 2+ и 3+. Возможно это связано с тем, что ротан именно в 
двухлетнем возрасте окончательно вступает в свою половозрелость. 

Показатель оценки стабильности развития популяции ротана-головешки в реке Тобол у исследо-
ванной группы особей составил 0,42. Это значение входит в диапазон 0,40 – 0,44 следовательно, оцен-
ка отклонений состояния организма от условной нормы равна IV баллам [9, с.28]. Таким образом, мож-
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но утверждать, что качество среды в реке Тобол имеет существенные (значительные) отклонения от 
нормы. Загрязнение территории местообитания оказывает негативное влияние на стабильность разви-
тия рыб. Высокие показатели ФА у особей данной выборки служат подтверждением экологического не-
благополучия исследованного водоёма. Рыбы были асимметричны чаще всего по двум (30%) и по трем 
(40%) признакам, реже – по одному признаку; особь, асимметричная по всем исследованным призна-
кам встретилась единожды.   

 
Таблица 1  

Доля ассиметричных особей разных половозрастных групп ротана, % 

Место  
отлова 

Доля асиммет-
ричных осо-

бей,% 

Пол Возраст, лет 

♀ ♂ 1+ 2+ 3+ 4+ 

оз. Андреевское 75±0,62 60±0,96 80±1,6 57±3 83,3±0,8 91±0,7 50±6,25 

р. Тобол 75±0,62 42±1,7 90±0,4 71±2,9 80±1,6 66,7±2 66,7±2 

 
В процессе исследования выборки ротана-головешки из озера Андреевское было выявлено, что 

показатель стабильности развития популяции составляет 0,35. Это значение входит в диапазон 0,35 – 
0,39, следовательно, оценка отклонений состояния организма от условной нормы равна III баллам. Та-
ким образом, можно с уверенностью утверждать, что качество среды в озере Андреевское имеет сред-
ний уровень отклонений от нормы. Рыбы были асимметричны чаще всего по одному (43 – 44%) и по 
двум (43 – 44%) признакам, реже – по трем признакам; особи, асимметричные по всем исследованным 
признакам не встречалась.   
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Память – это способность живой системы фиксировать факт взаимодействия со средой (внешней 

или внутренней), сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в по-
ведении [1, с. 79]. 

По времени хранения материала память подразделяют на мгновенную, кратковременную, опера-
тивную и долговременную [2]. Наибольшее значение имеют две формы памяти: кратковременная и 
долговременная. В нашем исследовании внимание уделяется долговременной памяти. Оно нацелено 
на изучение поведенческих нарушений памяти и внимания. 

Для исследования памяти была сформирована группа студентов второго, третьего и четвертого 
курсов института биологии и экологии направления «Биология» Владимирского государственного 
университета. Всего в эксперименте участвовало 25 человек. 

Суть исследования состояла в том, что испытуемым предлагалось пройти тест «Память в еже-
дневной жизни», который состоит из 28 утверждений. На каждое утверждение в тесте существует не-
сколько ответов: "ни разу за последние три месяца", "примерно один раз за последние три месяца", 
"чаще, чем один раз за три последних месяца, но реже, чем один раз в месяц", "приблизительно один 

Аннотация: Было проведено исследование памяти студентов второго, третьего и четвертого курсов 
института биологии и экологии направления «Биология» Владимирского государственного университе-
та на аппаратно-программном комплексе (АПК) «НС-Психотест». Было выявлено наличие легких нару-
шений памяти, а также критических нарушений памяти. 
Ключевые слова: память в ежедневной жизни, когнитивные функции, здоровый образ жизни. 
 

ANALYSIS OF MEMORY DISORDERS IN STUDENTS ON THE HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX 
(APK) "NS-PSYCHOTEST» 

 
Feoktistova Irina Dmitrievna, 
Rostunov Alexey Olegovich 

 
Abstract: A study was conducted of the memory of second, third and fourth year students of the Institute of 
Biology and Ecology of the direction "Biology" of Vladimir State University on the hardware-software complex 
(AIC) "NS-Psychotest". The presence of mild memory impairment, as well as critical memory impairment, was 
identified. 
Key words: memory in daily life, cognitive functions, healthy lifestyle. 
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раз в месяц", "чаще, чем один раз в месяц, но реже, чем один раз в неделю", "приблизительно один раз 
в неделю", "чаще, чем один раз в неделю, но реже, чем один раз в день", "приблизительно один раз в 
день", "чаще, чем один раз в день". Ответы оценивались в диапазоне от 0 до 8 баллов соответственно. 
Обработка результатов была произведена путем суммирования баллов [3]. Для интерпретации баллов 
в качественные величины применялись числовые значения, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Интерпретация числовых значений 

Балл Интерпретация 

0 Нарушений памяти и внимания нет, либо эти нарушения не сказываются на повсе-
дневной жизнедеятельности пациента 

1-74 Легкие нарушений памяти и внимания 

75 – 149 Критический уровень нарушений памяти и внимания 

150 – 224 Тяжелые нарушения памяти вплоть до деменции 

 
В результате были получены следующие данные, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты исследования 

№ Результат Пол № РЕЗУЛЬТАТ Пол № Результат Пол 

1 37 Ж 10 7 Ж 19 31 М 

2 97 Ж 11 49 Ж 20 15 М 

3 9 Ж 12 28 Ж 21 3 М 

4 6 Ж 13 16 Ж 22 16 М 

5 18 Ж 14 25 Ж 23 38 М 

6 19 Ж 15 9 Ж 24 60 М 

7 0 Ж 16 110 Ж 25 80 М 

8 14 Ж 17 13 Ж    

9 125 Ж 18 9 Ж    

 
По полученным данным, можно сказать, что всего лишь 1 человек (4 % от общего числа студен-

тов) не страдает нарушениями памяти, 20 человек (80%) имеют легкие нарушения памяти и 4 человека, 
что составляет 16%, имеют критические нарушения памяти. Тяжелых нарушений памяти в исследуе-
мой группе не выявлено. По этим данным нами построена диаграмма (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение результатов тестирования 
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Также был произведен анализ распределения результатов отдельно у юношей и девушек и были 
получены следующие результаты. 

У девушек, которых в исследуемой группе было 18,1 человек (5% относительного общего числа 
девушек) не имеют нарушений памяти, 14 человек (78%) имеют легкие нарушения памяти и всего 3 че-
ловека имеют критические нарушения памяти, что составляет 17%. Среднее значение составляет 33, 
что соответствует легким нарушениям памяти. Эти данные представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение результатов у девушек 

 
У юношей (в исследуемой группе их число 7 человек), наблюдалось разделение только на 2 

группы: с легкими нарушениями памяти и с критическими нарушениями, что соответственно составляет 
6 (85%) и 1 (14%) человек. У юношей средний балл равен 35, что соответствует легким нарушениям 
памяти. Данные по юношам отображены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение результатов у юношей 

 
Следует отметить, что тяжелые нарушения памяти вплоть до деменции не зафиксированы ни у 

одного из обследуемых студентов. В целом полученные нами данные показали, что большая часть из 
них подвержена легким нарушениям памяти. Однако, наличие в группе лиц с критическими нарушения-
ми памяти может свидетельствовать о неутешительных прогнозах, и как следствие, необходимо про-
ведение дальнейшего мониторинга состояния студентов, находящихся в этой группе. 
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Лава отрабатывает участок пласта К12 на глубине от 450 до 502 м. Направление подвигания ла-

вы – по простиранию пласта, средний угол падения пласта по лаве составляет 13°, углы по подвиганию 
лавы 9°. 

Для более точного учета горно-геологических условий выемочной единицы было проведено мо-
делирование участка пласта К12 в ПО «Minex» [1]. 

Всего при построении модели пласта, и для анализа толщи пород кровли и почвы пласта, было 
использовано 9 геологических скважин, 7 пластовых проб ОТК и геометрические данные по пройден-
ным ранее нарезным выработкам по пласту К12. Основные данные по участку: опасные зоны, тектони-
ческие нарушения, изогипсы почвы пласта отображены на рис. 1. 

Исходя из данных по структурным колонкам скважин, использованных в моделирование, на 
участке лавы, пласт К12 по строению сложный невыдержанный, в составе имеет от 4 до 12 угольных 

Аннотация: Выполнен анализ горно-геологической ситуации на шахте «Абайская» и численного моде-
лирования напряженно-деформированного состояния горного массива вблизи очистного пространства 
лавы пласта К12 шахты «Абайская». Численное моделирование горного массива выполнено в про-
грамме «Phase 2» методом конечных элементов. Анализ показал динамику формирования зон разру-
шений в кровле и почве на участке отработки лавы. 
Ключевые слова: лава, целик, напряжение, очистное пространство, численное моделирование. 
 

CONSTRUCTION AND INSPECTION OF THE FORMATION ZONES OF HIGH ROCK PRESSURE 
 

Sagdiyev Artur Zufarovich 
 

Scientific adviser: Dolgonosov Viktor Nikolayevich 
 
Abstract: The analysis of the mining and geological situation at the Abayskaya mine and numerical simulation 
of the stress-strain state of the rock mass near the K12 lava treatment area of the Abayskaya mine were per-
formed. Numerical modeling of the mountain range was performed in the "Phase 2" program using the finite 
element method. The analysis showed the dynamics of formation of destruction zones in the roof and soil at 
the site of lava mining. 
Key words: longwall, pillar, stress, stoping zone, numerical modeling. 
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пачек. Мощность пласта достигает до 3 м. Пласт делится прослоями аргиллита, мощностью до 0,55 м. 
Прогнозная общая геологическая мощность пласта К12, в пределах выемочного участка, по ре-

зультатам моделирования варьируется в пределах от 6,27 до 7,13 м. Породы непосредственной кровли 
пласта сложены из аргиллитов и алевролитов мощностью от 0,4 до 4,31 м. В контуре лавы основная 
кровля пласта преимущественно представлена алевролитами и песчаниками мощностью           до 36 м. 

Силы, которые возникают в массиве горных пород в результате действия силы тяжести и текто-
нических напряжений действующих в земной коре, образуют – горное давление [2]. 

Силы, которые возникают в массиве горных пород в результате действия силы тяжести и текто-
нических напряжений действующих в земной коре, образуют – горное давление [2]. 

При проведении механических процессов (разрушение массива, деформация) в горном массиве, 
происходит реакция массива на нарушение существующего до начала горных работ напряженного со-
стояния, это приводит к проявлению горного давления [3]. 

Вокруг всех выработок происходит смещение горного массива. Область горного массива в которой 
происходит смещение и изменение напряженного состояния, считается областью влияния выработки. 

При деформации горного массива, напряженное состояние изменяется. В это время образуются 
зоны разгрузки и концентрации напряжений вокруг выработок. Зона разгрузки, где рабочие напряжения 
уменьшаются по сравнению с естественными напряжениями. В зоне концентрации рабочие напряже-
ния увеличиваются. Если выработки закреплены в зоне концентрации рабочего напряжения, то проис-
ходит нагрузка на крепь, при этом несущие элементы крепи деформируются вместе с горным массивом 
и начинают нести нагрузку, препятствуя смещению и деформации массива. 

На участке лавы пласта К12 сформировались зоны ПГД из-за целиков ранее отработанных лав 
пласта К10. Параметры зон ПГД определялись маркшейдерским отделом шахты в соответствии с «Ин-
струкцией по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и 
газа» [4, 5]. 

Присутствие зон ПГД и повышенной трещиноватости массива у ранее пройденных выработок, может 
привести к неконтролируемому обрушению кровли пласта и наблюдаться повышенное газовыделение. 

Относительно низкая прочность и высокая трещиноватость пласта К12, по сравнению со слага-
ющими породами в кровле и почве пласта, способствующая формированию зон ослабленного состоя-
ния и низкой устойчивости пласта и пород непосредственной кровли. 

 

 
Рис. 1. Выкопировка с плана горных работ 
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Математическая модель месторождения дает возможность построения подсчетных блоков (гео-
метризация запасов), определяет положение контуров месторождения, делается подсчет запасов по-
лезного ископаемого и т.д. Построение математической модели запасов основывается на закономер-
ности распределения качественных характеристик полезного ископаемого в объеме недр. Распределе-
ние качественных характеристик полезного ископаемого зависит от геохимических особенностей про-
цесса углеобразования, от структуры вмещающих пород, а также от геометрии проб, с помощью кото-
рых моделируется указанный объем.  

Математическое моделирование месторождений является решением специализированных задач 
в горном деле. 

Математическая модель месторождения – числовое представление качественных характеристик, 
структуры и формы данного месторождения. Такое математическое описание дает возможность принятия 
оптимальных решений и обеспечивает принципиально новые аналитические возможности для эффектив-
ного управления производством задачи при помощи компьютерной техники. При моделировании в основ-
ном используются аналитические модели, как мы видим это из практики. Аналитические модели занимают-
ся описа-нием горно-геологических характеристик и форм полезного ископаемого с помощью использова-
ния математических алгоритмов (интерполяции и ап-проксимации) по исходному набору координат X, Y, Z.  

«Phase 2» - это программа для моделирования методом конечных элементов напряженно-
деформированного состояния массива при ведении горных работ в породах с различными характеристика-
ми.  

«Phase 2» находит применение в оптимальных решениях технических задач, которые направле-
ны на проектирование и конечно-элементный анализ устойчивости. Программное Обеспечение органи-
зации данных при наличии гибких механизмов управления ими обеспечивает принципиально новые 
аналитические возможности, которые за короткие сроки могут разрабатывать и анализировать слож-
ные, многостадийные модели: туннели в многослойных скальных породах, наклонные выработки, глу-
бокие подземные шахты, земляные сооружения и т.д. 

Для построения модели массива горных пород и грунтовых слоев, в программе используются 
теории Мора-Кулона и Хука-Брауна [2, 3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Разрез по скважинам использованных при расчете 

 
Графическое изображение значений максимальных главных (вертикальных) напряжений σ1 

представлено на рис. 5.3 – 5.9. 
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Рис. 3. Значения максимальных главных напряжений σ1 

 

 
Рис. 4. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 100 м. 

 

 
Рис. 5. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 200 м. 
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Рис. 6. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 300 м. 

 

 
Рис. 7. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 400 м. 

 

 
Рис. 8. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 500 м. 
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Рис. 9. Значения максимальных главных напряжений σ1 через 600 м. 

 
На рис. 3 – 9 наблюдается образование зон разгрузки и растягивающих вертикальных напряже-

ний в кровле и почве выработки, и формирование зон опорного давления по краям выработки. 
Управление горным давлением зависит от системы разработки, порядка ведения горных работ, 

при которых обеспечивается безопасность горных работ и рациональное использование недр.  
Для своевременного принятия действий по управлению горным давлением следует ввести мони-

торинг массива. В первую очередь необходимо отслеживать обрушения основной кровли по мере по-
двигания лавы и связанную с этим интенсивность газовыделения (по данным участка ВТБ). Концентра-
ция метана на исходящей струе лавы имеет максимумы (всплески) по мере приближения к точке обру-
шения. Процессы обрушения основной кровли, смещения горных пород, интенсивность газовыделения 
имеют периодический характер с общим единым периодом, который определяется этапами обрушения 
основной кровли. При подвигании лавы к точке обрушения возрастает нагрузка кровли на призабойную 
часть пласта, что приводит к выбросу газа в выработанное пространство, и его концентрация на исхо-
дящей струе увеличивается. После процесса обрушения нагрузка на пласт уменьшается, что приводит 
к быстрому снижению газовыделения при обычной работе системы проветривания. Присутствие зон 
повышенного горного давления на участке отработки лавы вносят существенные коррективы в про-
гнозные данные обрушения и объемов газовыделения. 

Цель мониторинга – построение и обработка цифровых данных для регистрации проявления 
горного давления на участке отработки лавы, для проведения безопасных горных работ, путем опре-
деления порядка и параметров границ ведения горных работ. 
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Аннотация. Источник бесперебойного питания (ИБП) расположен между источником питания, таким 
как настенная розетка, и устройствами, чтобы предотвратить нежелательные функции, которые могут 
возникнуть в источнике питания, такие как перебои, провалы, скачки и плохие гармоники от источника 
питания, чтобы избежать негативного воздействия на устройства. В этом документе представлены ИБП 
с фотоэлектрическим питанием, использующие интеллектуальное реле. Это резервный ИБП, в то вре-
мя как если основной источник питания не подает питание на нагрузки, включается инвертор с питани-
ем от батареи, чтобы продолжить подачу питания. Аккумулятор заряжается от солнечной батареи с 
помощью солнечного зарядного устройства и переключателя, управляемого интеллектуальным реле. 
ИБП был протестирован на нагрузку 240 В, 20 Вт переменного тока для аквариумной воды. Результат 
теста показал, что ИБП работает хорошо, когда основной источник питания выходит из строя, батарея 
может питать инвертор, а интеллектуальное реле управляет переключающим переключателем, нагруз-
ка и ток батареи составляли 0,1 А и 1,56 А, соответственно. 
Ключевые слова: ИБП,связь. 
 

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY: TYPES AND BLOCK DIAGRAMS 
 

Nazhken Aidana 
 

Scientific adviser: Kabylbekova Utkir 
 
Annotation. An uninterruptible power supply (UPS) is located between a power source such as a wall outlet 
and devices to prevent unwanted features that may occur in the power source, such as interruptions, dips, 
jumps, and bad harmonics from the power source to avoid negative effects on the devices. This document 
provides the UPS with solar power, using the smart relay. This is a backup UPS, while if the main power sup-
ply does not supply power to the loads, the battery-powered inverter is turned on to continue supplying power. 
The battery is charged from the solar panel using a solar charger and a switch controlled by an intelligent re-
lay. The UPS was tested for a load of 240 V, 20 W AC for aquarium water. The test result showed that the 
UPS works well when the main power supply fails, the battery can power the inverter, and the intelligent relay 
controls the switching switch, the battery load and current were 0.1 A and 1.56 A, respectively. 
Key words: UPS, communication. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Источники бесперебойного питания широко используются в качестве резервного питания для 

критических нагрузок в случае сбоя электросети. Обычно это происходит непосредственно от линии 
электропередачи, пока не произойдет сбой питания. После сбоя питания инвертор с батарейным пита-
нием включается для продолжения подачи питания. Батареи заряжаются по мере необходимости при 
наличии сетевого питания. Этот тип питания иногда называют «автономным» ИБП [1]. 

В настоящее время генерации электроэнергии PV широко используются для преобразования 
солнечной энергии в электрическую энергию постоянного тока (DC), с помощью инвертора DC может 
быть преобразован в переменный ток. Метод релейного контроллера, который эффективно использует 
фотоэлектрическую матрицу для ИБП, описан в [2]. ИБП имеют трех-релейный контроллер с использо-
ванием недорогого микропроцессора. Контроллер реле через свой порт может указывать на аномалии, 
обнаруженные путем проверки разомкнутой цепи и максимального напряжения. 

В данной статье представлены ИБП с фотоэлектрическим питанием, использующие интеллекту-
альное реле. Это резервный ИБП, в то время как если основной источник питания не подает питание 
на нагрузки, включается инвертор с питанием от батареи, чтобы продолжить подачу питания. Аккуму-
лятор заряжается от солнечной батареи с помощью солнечного зарядного устройства и переключате-
ля, управляемого интеллектуальным реле. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная структурная схема резервного ИБП 

 
В случае полного отказа линии электропитания устройство переключится на резервное питание 

от батареи в течение нескольких миллисекунд. 
Упрощенная структурная схема резервного ИБП показана на рис.1. Ограничитель перенапряже-

ния является важным компонентом в ИБП. Когда выход устройства не полностью изолирован от вход-
ного напряжения линии, необходимо защитить выходное оборудование от скачков тока, которые могут 
возникнуть на входной линии. Сетевой фильтр обычно идет после ограничителя перенапряжения в це-
пи питания входной линии. Этот фильтр предназначен для удаления любых шумов, которые могут по-
явиться в линии входного питания. Фильтр оснащен индукторами, резисторами и конденсаторами в 
«повернутом» виде, которые позволяют пропускать только напряжение 50 Гц, удаляя нежелательные 
частоты высоких или низких гармоник. B. Феррорезонансный или гибридный ИБП Феррорезонансный 
или гибридный ИБП является усовершенствованием конструкции резервного ИБП. 

 Как и в случае резервного ИБП, основным источником питания является питание от сети, а вто-
ричным источником питания является батарея. Аккумулятор и инвертор все еще ждут «в режиме ожи-
дания», пока не понадобятся. Большая разница состоит в том, что переключающий переключатель ре-
зервного ИБП, который выбирает между источниками питания, был заменен феррорезонансным 
трансформатором, как показано на рис. 2. Трансформатор имеет металлический сердечник с двумя 
витками провода, обернутыми вокруг. Когда ток подается на одну катушку, другая катушка будет маг-
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нитно соединяться с первой катушкой и будет индуцировать ток. Трансформатор сгладит проблемы с 
питанием от входа, не передавая проблемы на выход. Поэтому трансформатор является трансформа-
тором и очень хорошо подходит в качестве компонента линейной фильтрации в ИБП. Трансформатор 
имеет три обмотки в феррорезонансном ИБП. Два ввода и один выход. Это позволяет трансформатору 
действовать как выключатель. Еще лучше, однако, то, что, поскольку сердечник феррорезонансного 
трансформатора накапливает энергию в своем магнитном поле, это действует как буфер в том случае, 
если первичное питание отключается и необходимо переключиться на вторичный источник питания. 

Преимущества феррорезонансного ИБП обычно доступны в диапазоне размеров до 15 000 ВА, 
что делает его пригодным даже для самых крупных серверов. 

 

 
Рис. 2. Упрощенная структурная схема феррорезонансного ИБП 

 
 
1 ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИБП  
Линейно-интерактивные ИБП - третий источник бесперебойного питания. Он использует совер-

шенно другой дизайн, чем любой тип резервного ИБП. В этом ИБП внутренние компоненты заменены 
блоком инвертора / преобразователя, как показано на рис. 3. Инвертор / преобразователь получает 
напряжение сети и затем подготавливает его к выходу. Устройство также подает зарядное напряжение 
постоянного тока на аккумулятор ИБП. В случае сбоя питания батарея начнет разряжаться через ин-
вертор / преобразователь, где напряжение постоянного тока будет инвертировано в сигнал переменно-
го тока для вывода на подключенное устройство. Основным преимуществом этого типа устройства яв-
ляется то, что инвертор / преобразователь постоянно связан с выходом. Это уменьшит время, необхо-
димое для переключения в случае сбоя питания. Время, необходимое для переключения, значительно 
меньше, чем у резервных ИБП. 

Линейный интерактивный ИБП - третий источник бесперебойного питания. Он использует совер-
шенно другой дизайн, чем любой тип резервного ИБП. В этом ИБП внутренние компоненты заменены 
блоком инвертора / преобразователя, как показано на рис. 3. Инвертор / преобразователь получает 
напряжение сети и затем подготавливает его к выходу. Устройство также подает зарядное напряжение 
постоянного тока на аккумулятор ИБП. В случае сбоя питания батарея начнет разряжаться через ин-
вертор / преобразователь, где напряжение постоянного тока будет инвертировано в сигнал переменно-
го тока для вывода на подключенное устройство. Основным преимуществом этого типа устройства яв-
ляется то, что инвертор / преобразователь постоянно связан с выходом. Это уменьшит время, необхо-
димое для переключения в случае сбоя питания. Время, необходимое для переключения, значительно 
меньше, чем у резервных ИБП. 

Тип источника бесперебойного питания также иногда называют «истинным» ИБП и является 
наиболее дорогостоящим из типов ИБП. Его внутренние компоненты похожи на резервный ИБП, но 
способ их использования сильно отличается. Сетевой источник питания получил свое название от того 
факта, что входная линия питания не подключена к выходу во время нормальной работы. Вместо этого 
входная мощность сначала проходит через преобразователь переменного тока в постоянный, где 
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напряжение постоянного тока используется для зарядки основной батареи ИБП. Батарея, в свою оче-
редь, разряжается через инвертор постоянного тока в переменный и направляется через переключаю-
щий переключатель для выходного напряжения. Этот процесс можно назвать двойным преобразовани-
ем входной мощности. На рис. 4 представлена упрощенная блок-схема онлайн-ИБП.  
 

 
Рис. 3. Упрощенная структурная схема линейного интерактивного ИБП 

 

 
Рис. 4. Упрощенная структурная схема онлайнового ИБП. 

 
В режиме реального времени «истинный» ИБП будет использовать линейный вход в качестве 

выхода только в случае сбоя зарядного устройства, батареи или инвертора. В этом случае линейное 
напряжение будет проходить через ограничитель перенапряжений и фильтроваться до достижения 
выхода устройства. Основным преимуществом этого типа ИБП является полная изоляция между вход-
ным линейным напряжением и выходным напряжением.  

 
2  КОМПОНЕНТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИБП  
Предлагаемые ИБП, представленные в этой статье, представляют собой источники бесперебойно-

го питания с питанием от фотоэлектрической системы, использующие интеллектуальное реле. Основы-
ваясь на типах ИБП, которые обсуждались выше, это резервный ИБП, в то время как если основной ис-
точник питания не подает питание на нагрузки, инвертор с питанием от батареи включается для продол-
жения подачи питания. Аккумулятор заряжается от солнечной батареи с помощью солнечного зарядного 
устройства и переключателя, управляемого интеллектуальным реле. Предложенная схема источника 
бесперебойного питания, работающего от фотоэлектрической энергии, с использованием интеллектуаль-
ного реле показана на рисунке 5. На основе схемы ее компоненты будут обсуждаться, как показано ниже. 
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Рис. 5. Предложенная схема источника бесперебойного питания от фотоэлектрической системы 

с использованием интеллектуального реле 
 
A. Фотоэлектрический 22 В, 10 Вт, 0,45 В этом ИБП используется фотоэлектрическое оборудова-

ние. PV может преобразовывать солнечную энергию в электрическую энергию постоянного тока. PV 
является основным источником постоянного тока, он используется для зарядки аккумулятора с помо-
щью солнечного зарядного устройства. Выходное напряжение и ток PV зависит от интенсивности и 
температуры солнца, необходимое выходное напряжение для зарядки батареи обычно превышает 12 
В, а ток, протекающий через солнечное зарядное устройство, следует за изменением напряжения.  

B. Солнечное зарядное устройство Функция солнечного зарядного устройства заключается в за-
рядке аккумулятора.  

Регулятор напряжения LM2575T-ADJ подает импульсы постоянного тока переменной ширины на 
тороидальный индуктор 330 мкГн. Когда выходной импульс включен, индуктор накапливает энергию, 
когда импульс выключается, индуктор разряжает энергию в конденсатор на 330 мкФ через токовую 
петлю с диодом Шоттки 1N5819. Резистор 1K и потенциометр триммера 10K образуют схему делителя 
напряжения, которая используется в качестве обратной связи микросхемой LM2575T-ADJ для настрой-
ки выходного напряжения. Танталовый конденсатор 10 мкФ используется для уменьшения шума пере-
ключения постоянного тока из выходной цепи.  

C. Переключатель передачи Переключатели переключения ИБП состоят из таймера, реле и ин-
теллектуального реле. Функции переключающих переключателей состоят в изменении соединения 
между источником питания и инвертором ИБП. Тип таймера - AH3-1, 250 В переменного тока, 5 А, его 
время может быть установлено от 0 до 10 секунд, а его функция - устанавливать время подачи мощно-
сти основного источника на нагрузку переменного тока. Тип реле OMRON MK3P-I, 250 В переменного 
тока, 5 А. Он имеет 8 контактов, контакты 2 и 7 подключены к источнику питания основного источника, 
контакты 1 и 8 подключены к батарее. Его функция предназначена для подключения аккумулятора к 
интеллектуальному реле в случае сбоя питания основного источника 

D.Инвертор - однофазный мостовой инвертор, форма выходной волны - это квазиквадратная 
волна. Этот инвертор представляет собой модифицированный прямоугольный инвертор, в котором 
снижается содержание низких порядков гармоник. 
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С увеличением количества компьютеров и пользователей Mobile, хранение данных стало прио-

ритетом во всех областях. Сегодня крупные и малые предприятия процветают на основе своих данных, 
и они потратили огромное количество денег на поддержание этих данных. Для этого требуется надеж-
ная ИТ-поддержка и узел хранения данных. Не все компании могут позволить себе высокую стоимость 
собственной ИТ-инфраструктуры и резервного копирования услуг поддержки. Для них облачные вы-
числения - это более дешевое решение. Возможно, ее эффективность в хранении данных, вычислени-
ях и меньших затратах на обслуживание позволила привлечь и более крупные предприятия. 

Облачные вычисления снижают потребность пользователя в оборудовании и программном обес-
печении. Единственное, что пользователь должен иметь возможность запускать - это программное 
обеспечение интерфейса облачных вычислительных систем, который может быть столь же простым 
как веб-браузер, и сеть Cloud заботится об остальных. Все мы испытали облачные вычисления в неко-
торый момент времени, некоторые из популярных облачных сервисов, которые мы использовали или 
мы все еще используем, это почтовые сервисы, такие как gmail, hotmail или yahoo и т.д. 

Облачные вычисления можно определить как предоставление вычислительной мощности (CPU, 
RAM, NetworkSpeed, Storage OS software) - услуги по сети (обычно в Интернете), а не физически име-
ющие вычислительные ресурсы в местоположении клиента [1, c.12]. 

 

Аннотация: В статье изложены основные предпосылки и преимущества облачных технологий и пока-
зана эффективность их внедрения. Приведены их модели и сервисы облачных вычислений, высоко-
эффективные решения, которые приходится принимать при выборе платформы сетевой структуры об-
лачных вычислений.  
Ключевые слова: облако,  технология инфраструктуры, облачная система, вычислительные ресурсы, 
виртуализированная среда, база данных. 
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При доступе к службе электронной почты наши данные хранятся на облачном сервере, а не на 
нашем компьютере. Технологии и инфраструктура за облаком невидимы. Менее важно, основаны ли 
облачные сервисы на HTTP, XML, Ruby, PHP или других конкретных технологиях, насколько они удоб-
ны и функциональны. Индивидуальный пользователь может подключаться к облачной системе с по-
мощью своих собственных устройств, таких как настольный компьютер, ноутбук или мобильный теле-
фон. 

Облачные вычисления эффективно позволяют малым предприятиям эффективно использовать 
ограниченные ресурсы. Они предоставляют малым предприятиям доступ к технологиям, которые ра-
нее были недоступными. Облачные вычисления помогают компаниям малого бизнеса преобразовать 
стоимость обслуживания в прибыль. В собственном ИТ-сервере необходимо уделять много внимания и 
обеспечивать отсутствие недостатков в системе, чтобы она работала нормально. А в случае любого 
технического сбоя требуется полная ответственность;  он будет искать много внимания, времени и де-
нег на ремонт. В то время как в облачных вычислениях поставщик услуг несет полную ответственность 
за сложности и технические неисправности. 

Преимущества облачных вычислений 
Прежде чем перейти к преимуществам облачных технологий, можно привести наглядный пример 

применение в своей деятельности облачных вычислений почтовой службы Великобритании   Roy-
alMailGroup: 

- использование облачных вычислений для эффективной коммуникации между персоналом; 
-  сокращение затрат после общения для 28 000 сотрудников и обеспечение передовых функций 

и интерфейса услуг электронной почты для своих сотрудников. 
Королевская почтовая группа, почтовая служба в Великобритании, является единственной пра-

вительственной организацией в Соединенном Королевстве, которая обслуживает более 24 миллионов 
клиентов через свои 12 000 почтовых отделений и 3 000 отдельных обрабатывающих площадок. Ее 
логистические системы и система доставки посылок по всему миру обслуживают около  404 миллионов 
посылок в год. И для этого группе нужен был эффективный коммуникативный носитель. В связи с этим, 
после проведенного глубокого анализа были признаны преимущества облачных вычислений, затем 
последовало внедрение их в свою систему, что показала выдающуюся производительность в межгруп-
повой почтовой связи. 

Прежде чем перейти к системе облачных вычислений, организация боролась с устаревшим про-
граммным обеспечением, и из-за этого эффективность работы оказалась под угрозой. Как только орга-
низация перешла на технологию облачных вычислений, 28 000 сотрудников получили новый комплект 
для совместной работы, что дало им доступ к таким инструментам, как мгновенный обмен сообщения-
ми и информированность о присутствии. Сотрудники получили больше места для хранения, чем на ло-
кальном сервере, их усилия стали гораздо продуктивнее [2, c. 233]. 

Пройдя большой опыт и достигнув успех посредством облачных вычислений в услугах электрон-
ной почты и коммуникации, RoyalMailGroup осуществил второй стратегический шаг, переходя с физи-
ческих серверов на виртуальные, увеличивая их число до 400 серверов для создания частного облака 
на основе MicrosoftHyper V. Этот шаг предоставил группам новые виды услуг и дополнительное про-
странство для деятельности своих сотрудников, а также обеспечил их новейшей современной средой 
обмена данными. 

Вышеуказанный внедренный в своей почтовой деятельности проект компании RoyalMailGroup, по 
оценкам, позволит сэкономить для них в будущем около 1,8 млн фунтов стерлингов и повысит эффек-
тивность внутренней ИТ-системы данной почтовой организации. 

Возможность экономии средств является основной причиной внедрения облачных сервисов во 
многих организациях. Облачные вычисления предоставляют свободу использования услуг в соответ-
ствии с требованиями и оплату только за то, что фактически используется. Благодаря облачным вы-
числениям стало возможным выполнять ИТ-операции как аутсорсинговое подразделение без больших 
внутренних ресурсов. 

В мире маркетинга и средств массовой информации растет интерес к новой технологии, называ-
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емой "облачными вычислениями".  Но каково точно «облако»? В последние годы облачные вычисле-
ния становятся все более популярными по целому ряду причин, и со временем они продолжают стано-
виться все более популярными. Существует много преимуществ для облачных вычислений, некоторые 
из которых очевидны, а некоторые - меньше. Использование услуг облачных вычислений, особенно 
таких компаний, как Appreda, которые являются надежными и доступными, может быть отличным ре-
шением и хорошим вложением средств для любой компании или группы [3, c. 27].  

Одним из наиболее очевидных преимуществ использования технологии облачных вычислений яв-
ляется ее универсальность. Вы получаете большую гибкость от того, что все полностью основано на ин-
тернете. Вы можете получить доступ ко всем своим данным из любой точки мира, а также с любого 
устройства или компьютера. Вы не должны быть ограничены только одним компьютером или даже ком-
пьютером вообще, так как смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства могут разрешить до-
ступ. 

Не только это, но и стоимость использования облачных технологий значительно снижается по 
сравнению с нынешними технологиями. Вы в итоге заплатите намного меньше, чем обычно по различ-
ным причинам. После оплаты услуги вам не придется платить за что-либо еще. Это значит, что вы эко-
номите на оплате целого ряда вещей. 

Третье преимущество заключается в том, что все находится в режиме онлайн и очень автомати-
чески, так что у вас и вашего ИТ-персонала гораздо меньше дел. 

Одно из преимуществ облачных вычислений, которое является более косвенным, но по-
прежнему чрезвычайно полезным, заключается в том, что ИТ-услуги и компании будут свободны от 
инноваций по-разному. Облачные технологии настолько просты, практичны, а их обслуживание в ре-
кламе низко, что ИТ-специалистам даже не приходится беспокоиться об этом. Фокус внимания компа-
ний может сместиться от всегда пытающихся поддерживать сервисы и устранять проблемы и могут 
вместо этого обратиться к решению других проблем и созданию новых опций. 

Облачные вычисления могут создать новый мир преимуществ для работы компаний и групп. Пе-
речисленные выше преимущества - лишь некоторые из тех вещей, которые превращают облачные вы-
числения в явление, которое захватит интернет-мир. 

Существует четыре различных облачных модели, которые можно подписывать в соответствии с 
потребностями бизнеса: 

1. Частное облако:  В данном случае вычислительные ресурсы развертываются для одной кон-
кретной организации. Этот метод больше используется для внутрибизнесных взаимодействий. Где вы-
числительные ресурсы могут управляться, принадлежать и управляться одной и той же организацией. 

2. Облако сообщества:  Здесь вычислительные ресурсы предоставляются сообществу и органи-
зациям. 

3. Публичное облако:  этот тип облака обычно используется для взаимодействия типа B2C (биз-
нес-потребитель). Здесь вычислительный ресурс принадлежит, управляется и управляется правитель-
ством, академической или деловой организацией. 

4. Гибридное облако:  этот тип облака может использоваться для обоих типов взаимодействий - 
B2B (от бизнеса к бизнесу) или B2C (от бизнеса к потребителю). Этот метод развертывания называется 
гибридным облаком, так как вычислительные ресурсы связаны между собой различными облаками [5, c. 
112]. 

Сервисы облачных вычислений 
Три основных предложения по облачным вычислениям: 
1. Программное обеспечение как услуга (SaaS) 
2. Платформа как услуга (PaaS) 
3. Инфраструктура как услуга (IaaS) 
Различные компании используют некоторые или все эти компоненты в соответствии с их требо-

ваниями. 
SaaS (программное обеспечение как услуга) 
SaaS или программное обеспечение как услуга - это модель распространения программного 
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обеспечения, в которой приложения размещаются поставщиком или поставщиком услуг и становятся 
доступными для клиентов через сеть (Интернет). SaaS становится все более распространенной моде-
лью доставки в качестве базовых технологий, поддерживающих сервисно-ориентированную архитекту-
ру (SOA) или веб-службы. Через интернет этот сервис доступен пользователям в любой точке мира. 

Традиционно программное приложение необходимо было приобрести заранее, а затем устано-
вить его на компьютер. С другой стороны, пользователи SaaS вместо приобретения программного 
обеспечения подписываются на него, как правило, на ежемесячной basisviainternet. 

Многие важные задачи, такие как учет, продажи, фактурирование и планирование, могут быть 
выполнены с помощью SaaS. 

PaaS (платформа как услуга) 
Платформа как сервис, называется PaaS, она предоставляет платформу и среду, позволяющую 

разработчикам создавать приложения и сервисы. Эта служба размещена в облаке и доступна пользо-
вателям через Интернет. 

Постоянно обновляются сервисы PaaS и добавляются новые функции. От PaaS могут выиграть 
разработчики программного обеспечения, веб-разработчики и бизнес. Она предоставляет платформу 
для поддержки разработки приложений. Она включает в себя услуги по поддержке и управлению про-
граммным обеспечением, хранение данных, сеть, развертывание, тестирование, совместную работу, 
хостинг и обслуживание приложений. 

IaaS (инфраструктура как услуга) 
IaaS (InfrastructureAs A Service) - одна из основополагающих моделей облачных вычислений 

наряду с PaaS (Platformas a Service). Он обеспечивает доступ к вычислительным ресурсам в виртуали-
зированной среде "облака" в Интернете. Она обеспечивает вычислительную инфраструктуру, такую как 
пространство виртуальных серверов, сетевые соединения, пропускную способность, балансировщики 
нагрузки и IP-адреса. Пул аппаратных ресурсов извлекается из нескольких серверов и сетей, обычно 
распределяемых по многочисленным центрам обработки данных. Это обеспечивает резервирование и 
надежность IaaS. 
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Ключевые слова: нитраты, нитриты, канцерогенные яды, нитрат-тестер, предельно допустимая кон-
центрация. 
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В настоящее время,  возросла актуальность проблемы высокой концентрации нитратов в  фрук-

товой и овощной продукции. Нитраты— распространенный компонент минеральных удобрений. Уме-
ренная или слабая концентрация влияет на почву и, в дальнейшем, на урожай положительно, но вне-
сение больших доз удобрений в почвы, для увеличения продовольствия приводит в накоплению нитра-
тов в овощах и фруктах. 

Минимальное количество нитратов практически не сказывается на организме человека и живот-
ных, так как они быстро выводятся из организма, но при избытке, нитраты, попадая в ЖКТ, восстанав-
ливаются до нитритов— токсичных солей азотной кислоты, а после превращаются в нитрозамины, 
ядовитые канцерогены, оказывающие неблагоприятное влияние на животный организм. Последствия 
могут быть разные. Это может быть: интоксикация организма, развитие  ме ́тгемоглобинеми́и— гемо-
глобин находится в форме метгемоглобина, который не переносит кислород от легких к тканям, проис-
ходит недостаток кислорода и снижение кислородной емкости крови.  

У беременных женщин может случиться выкидыш, у мужчин возможно снижение потенции[1].   
При постоянном потреблении продуктов, насыщенных нитратами, снижается уровень йода в организ-
ме, что приводит к проблемам с щитовидной железой.  

Важно, чтобы в продуктах, которые мы покупаем в продуктовых магазинах  была допустимая  
концентрация нитратов, так как фрукты и овощи одни из наиболее потребляемых продуктов, которые 
также содержат полезные микроэлементы и витамины, в которых нуждается организм человека.  

Целью данной работы явилась оценка содержания предельно допустимой концентрации(ПДК) 
нитратов, в пищевой продукции растительного происхождения, а также выявление способов снижения 
количества нитратов.  

Материалы и методы: 
Измерение  уровня нитратов проводилось при помощи «СОЭКС НИТРАТ-ТЕСТЕР 2», предназна-

ченный для экспресс-оценки  содержания нитрат-ионов в свежих плодах и овощах.  
Принцип работы этого нитрат-тестера заключается в измерении электропроводности плодов и 

овощей, с помощью толстой иглы, которую следует вставить в плод/овощ. Измерения проводились в 
течение полугода (сентябрь 2019-Март 2020).  

Объектами исследования стали лук репчатый  (ГОСТ 34306-2017), томаты «Узбекистан» ( ГОСТ 
34298-2017), картофель(ГОСТ 28372-93), яблоко «гренни Смит»( ГОСТ Р 50528-93 (ИСО 8682-87)),  
свекла (ГОСТ 32285-2013), морковь(ГОСТ 32284-2013), огурец(ГОСТ 1726-85), перец сладкий(ГОСТ 
34325-2017), Кабачок(ГОСТ 31822-2012), Баклажан(ГОСТ 13907-86), Капуста белокочанная раняя(ГОСТ 
Р 51809-2001), купленные в супермаркете «ДИКСИ» 

Результаты и обсуждения. В ходе проведённого анализа получены данные, характеризующие 
стабильно положительную ПДК во всех овощах и фруктах, за некоторыми исключениями.  Концентра-
ция нитратов к картофеле ГОСТ 28372-93 в ноябре и перца сладкого ГОСТ З4325-201 в декабре и ян-
варе превысили норму.  

Также, при измерении обнаружено, что в разных частях овощей, разная концентрация нитратов. 
Все измерения представлены в таблицах. 

Дополнительно, во время исследований, выявлены  способы уменьшения количества нитратов : 
Термическая обработка. 
Консервирование овощей и фруктов. 
Хранение продуктов в холодильнике. При температуре больше +1 невозможно восстановление в 

нитриты.  
Удалять части, где наиболее сильная концентрация нитратов. Из таблицы 2 выявлено, что это 

During the experiment, it was found that the MPC during the study period was normal, however, in different 
parts of vegetables and fruits, the concentration was different and its excess negatively affects the health of 
humans and animals. There are also suggested ways to reduce the amount of nitrates. 
Key words: nitrates, nitrites, carcinogenic poisons, nitrate tester, maximum permissible concentration. 
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кончики и верхушки овощей. 
 

Таблица 1 
Количественный анализ нитратов 

Превышение нормы выделено жирным шрифтом.  

Продукт + 
страна 

ГОСТ Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар ПДК 

Картофель 
Беларусь 

ГОСТ 28372-93 150 159 260 180 170 175 167 250мг/кг 

Лук репчатый 
Россия 

ГОСТ 34306-2017 50 50 70 67 55 45 51 80мг/кг 

Томаты «Узбе-
кистан» 
Россия 

ГОСТ 34298-201 129 100 130 125 135 120 129 150мг/кг 

Яблоко «гренни 
Смит» Россия 

ГОСТ Р 50528-9 44 49 34 38 49 40 43 60мг/кг 

Морковь позд-
няя 
Россия 

ГОСТ 32284-2013 100 104 90 117 199 120 125 250мг/кг 

Огурец 
Россия 

ГОСТ 1726-85 105 112 120 108 103 106 100 150мг/кг 

Свекла Россия ГОСТ 32285-2013 
 

300 250 220 350 230 319 290 1400мг/кг 

Перец сладкий 
Россия 

ГОСТ 34325-201 150 120 117 220 200 122 132 200мг/кг 

 
Таблица 2 

Уровень нитратов овощей  в разных частях 

Продукт ГОСТ ПДК Концентрация нитратов 

Верхушка Кончик Сердцевина 

Кабачок ГОСТ 31822-201 400 150 135 100 

Баклажан ГОСТ 13907-86 300 110 100 50 

Капуста белокочанная 
раняя 

ГОСТ Р 51809-2001 900 500 480 299 

Огурец ГОСТ 1726-85 150 120 138 102 

 
Вывод: на протяжении всех измерений, ПДК не превышала норму, за исключением  картофеля в 

ноябре и болгарского перца в декабре и январе. Уровень нитратов в разных частях овощей также не 
превышал допустимую концентрацию. В разные месяцы наблюдалось повышение и понижение уровня 
нитратов, с декабря по февраль уровень был выше, но не превышал ПДК. Пользуясь способами 
уменьшения  количества нитратов, возможно предотвращение попадания избытка нитратов в орга-
низм.  
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Kazakh traditional jewelry art takes a special place in the history of national culture. Its origins go back 

thousands of years. Art metal processing in Kazakhstan has gone through a long period of development. This 
type of art was formed on the basis of the continuity of the creative achievements of the population of the An-
dronovo period (bronze age), the art of the early nomads, and the traditions of the Middle Ages. 

Jewelry art of Kazakhs was professional in nature, this was due to the specifics of production. Jewelers 
working with gold and silver were called "zerger" from the word "zer" - gold, gold jewelry. Zergers worked, as a 
rule, alone, often passed on their skills by inheritance. 

Jewelery reached its highest level in the 19th century, as can be seen from museum exhibits. Excava-
tion materials demonstrate a high artistic level and mastery of the artistic processing of metals. 

The custom of decorating, including shiny objects, is inherent in all peoples, ancient grave excavations 
were example to this [1, p. 55]. Kazakh jewelry art inherited many traditions of the art culture of cattle breeding 
tribes, who in ancient times inhabited the main regions of modern Kazakhstan, from Altai to the Urals and from 
the Syr Darya to the northern forest-steppes, and preserved them to this day, creatively processing and 
enriching them with new motifs [1, p. 163]. The execution of products in a polychrome style using precious 
metals and colored stones was especially characteristic of women's jewelry. The historical value of the 
traditional jewelry art of the Kazakhs is widely represented in the scientific works of leading ethnographers 
such as A.Kh. Margulan, H.A. Argynbaev [2], S. Kasimanov [3], D. Shokparula [4] and others. 

Collections of women's jewelry are characterized by a high degree of technical and decorative 
execution. There has always been a demand for artistic products of jewelers. Jewelry works of Kazakh zergers 

Abstract: The article discusses the decoration of museum exhibits from the funds of the Central State Muse-
um of the Republic of Kazakhstan and the East Kazakhstan Regional Architectural, Ethnographic and Natural 
Landscape Museum-Reserve, which are truly priceless creations of great masters of jewelry. In Kazakhstan, 
jewelry was an integral part of the national costume. These are earrings, temporal, chest, oblique jewelry, 
rings, bracelets, buckles and etc. 
Key words: jewelry, tradition, museum collection, zerger, art. 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В МУЗЕЯХ КАЗАХСТАНА 
 

Ермекбаева Айнур 
 
Аннотация: В статье рассматриваются украшения музейных экспонатов   из фондов Центрального 
Государственного Музея РК и Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и 
природно-ландшафтного музея-заповедника которые являются поистине бесценным творением 
великих мастеров ювелирного искусства. В Казахстане ювелирные украшения были неотъемлемой 
частью национального костюма. Это серьги, височные, нагрудные, накосные украшения, кольца и 
перстни, браслеты, пряжки и др. 
Ключевые слова: Ювелирные украшения, традиция, музейная коллекция, зергер, искусство. 
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were successfully implemented at fairs, whose activities significantly increased in the XIX - early XX. 
All women's jewelry by location can be classified into groups: head, neck and chest jewelry, back 

jewelry, belts, and hand jewelry. 
Jewelry from the funds of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan is only a part of 

ancient jewelry, but it is really unique creations of nameless masters of the past. Among them are breast 
jewelry of various designs such as "onirzhiek", "boitumar", jewelry of girls 'braids – "sholpy", pendants to hair - 
"shashbau", bracelets - "Bilezik", earrings - "syrga", rings - "zhuzik", buckles, clasps – "kapsyrma", massive 
spherical buttons - "tuime", etc. The funds of the Central state Museum of the Republic of Kazakhstan 
"precious Metals" contain more than 14 thousand jewelry items. Here you can find jewelry of rare beauty of the 
late XVIII – early XX centuries, made by centuries-old traditions of unsurpassed masters. Many jewelry 
creation, being unique, are reflected in the pages issued by the Central state Museum of Kazakhstan, 5-
volume encyclopedia " Kazakh traditional system of ethnographic categories, concepts and names", under the 
supervision of the Director of the Central state Museum of RK – Nursan Alimbay. 

Among all the collections, I would like to highlight the complex sets of legendary women of the XX cen-
tury. For example, the jewelry of the great singer Kulyash Baiseitova. The people, having heard Kulyash’s 
voice - clean and flightable, ahead of official recognition, gave to her “title” - “Kazakh nightingale”. The high 
stage skill of Kulyash was combined with priceless pieces of jewelry from among her personal items that have 
replenished the stock collections of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. It should be not-
ed that the singer’s jewelry reflects the peculiar form of artistic creativity and self-expression of the ethnic 
group. White metal sholpy with gilding (KP9753 / 2) and white metal shashbau (KP9753 / 1 a, b), handicraft 
work were invariable attributes of her stage costume. Earrings (KP9753 / 5) also played a role in creating im-
ages of the main characters in the operas of Kazakh, Russian and foreign composers. And this is only a small 
part of all the jewelry of Kulyash Baiseitova, one of the founders of the Kazakh opera, which were given to the 
museum by her mother, Beisova Z., in 1960. 

Jewelry of Shara Zhienkulova, a Kazakh dancer, People’s Artist of the Republic of Kazakhstan, laureate 
of the State Prize of Kazakhstan, can cause considerable interest. Her complex is represented by chest (KP 
19476), head (KP19477 / a, b, c. G) jewelry, a ring (KP 19475) and a pair of earrings (KP 20295 a, b), as well 
as bracelets (KP 19472/1, 2; 19473 / 1.2; 19474). In the museum, the personal belongings of her mother were 
carefully transferred by her son B. Dzhandarbekov in 1985. 

Wrist jewelry bracelets and rings are the largest group in the museum collection. Each woman had to 
wear a ring or ring, because it was believed that otherwise, the food made by her would be unclean. Among 
them, of interest is a ring with a pointed cast in the form of a bird's beak “Kus Muryn”, inside which a small 
pebble is placed and the ring is voiced, as well as rings with a massive cast, which are of ritual significance. It 
was believed that wearing bracelets protects from fear, nightmares. Bracelets vary in shape and 
manufacturing technique: flat, plate and cast, with closed and unclosed edges, round and oval in cross 
section. 

Bracelets are solid and composite: formed from two or three parts, connected by a hinge method - "top-
sals bilezik” or with the help of flaps - "kakpak bilezik". Strict and expressive forms of round and square brace-
lets in the section "zhumyr bilezik", marked in the central part by protrusions, and sometimes at the ends in the 
form of a snake's head. Elegant look bracelets "tasty bilezik", consisting of movably connected stones in the 
frame. The complexity and originality of the design differs headset bracelet with rings "bes bilezik", beautifully 
framing the hand. Delicate filigree openwork bracelets “zhuka seldir bilezik " are distinguished. In other types 
of flat bracelets, the search for decorativeness goes along the way of enhancing the color saturation with in-
serts made of stones, converting the texture with grain, overlay fabric, through-thread, and relief coinage [5]. 

The group of belt jewelry is divided into two categories: belts and buckles for the jacket. Complement 
the suit with decorative zipper - kapsyrma. The doublet was often fastened with only one elegant clasp, em-
phasizing the figure of a woman. Sometimes several fasteners were sewn parallel to each other. They are di-
vided into three types of products made of coins, ornamental stones, and metal. Fasteners are made by forg-
ing, casting, stamping, carving, decorated with engraving and inserts of stones. Fasteners are connected in a 
loop-hook-like manner. Through the external loop sewn to the jackets. 
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An integral part of the Kazakh national costume, male and female, were belts of leather, velvet, silk, 
wool - beldik. When making them for formal wear, customers did not skimp on expensive materials, the 
craftsmen did not spare time and put all their skills into work. 

The funds of the East Kazakhstan Regional Architectural, Ethnographic and Natural Landscape Muse-
um-Reserve contain 17 men's leather belts: 3 of them belong to Kiss Belbeu, 2 to Kumis Beldik, 3 to Kemer 
Beldik, 2 to Belbeu with pendants, but without bag-kise, 7 - to belbeu without pendants. The most amazing and 
unique decoration of this collection was its expressive decorative solution. They are dated by the end of the 
XIX-beginning of XX centuries [6]. 

A special variety, color and decorative addition was given to the national costume by products that sew 
and pin on clothes. Brooches (tuyreuish), charms (tumarsha), clasps for kamzol (kapsyrma), hygiene kits 
(tisshukigysh), buttons (tuyume), charms (akyk) are divided according to form, name and figurative 
characteristics. 

Tana - a large plaque in the form of a metal disk with a chased, engraved, black, stamped pattern, was 
sewn to a dress in the chest area. 

Brooches (tuyreish) buttoned the collar of the dress, and also pinned it on a hat, kamzol. 
This charms pendant is a stone in various forms of frames. Various pendants were often attached to 

jewelry. Such pendants were sewn — charms on the komzol in the chest area, as well as on saukel and 
kimeshek. 

Also complement the costume with decorative caps-kapsyrma. The kamzol often fastened with only one 
elegant clasp to emphasize the figure of a woman. Sometimes several fasteners were sewn parallel to each 
other. 

Cervical - chest jewelry are divided into two subgroups: jewelry for the neck and chest. All the main are-
as of the human body were protected with jewelry. This was important for the Kazakh women, since they be-
lieved that jewelry for the neck, for example, protects the throat and neck. Jewelry for the neck had a base of 
metal or fabric. 

Breast jewelry is divided into jewelry made of fabric, metal and stones. Jewelries with a fabric basis – 
"onirshe" rectangular or in the form of a half moon. Rectangular bibs were decorated with silver plates with 
inserts of carnelian or embroidery. Such products were especially common in Western Kazakhstan. Jewelry in 
the form of a half-moon was decorated with metal plaques, silver-rimmed stones, buttons, coins, and beads. 
The edges of the bibs are often trimmed with fringe. "Tamaktyalka" - decoration in the form of a half-moon with 
a stand - up collar, decorated with beads made of pearls, coral, turquoise. Such jewelry are widespread in 
Northern, Central and Eastern Kazakhstan. 

Especially large-scale and solemn metal breast ornaments "onirzhiek", which are widespread in West-
ern Kazakhstan and the Eastern Aral region. 

Decoration “alka” had a variety of forms. These are necklaces consisting of one plate with pendants, 
from chains with different pendants, from individual elements in the form of medallions or in the form of stones 
in a frame. Necklaces made of stones and beads also spread. “Monshakty alka” - necklaces, consisting of 
several rows of coral, pearl, carnelian, bead and other beads. Necklaces in the form of a woven mesh of coral, 
mother of pearl, beads with sewn-in coins, diamond-shaped silver plates were found in the Zhambyl region [7, 
p.39]. 

Kazakh earrings have different shapes and options. Flat ornamented, wire of simple and complex con-
figuration, spherical with pendants on long chains, filigree with inserts of ornamental stones, colored paste or 
glass, in the form of bells with a wire fringe on the edge were widely distributed. 

Large earrings were quite popular in Kazakhstan. Those who saw them noted that Kazakh women wear 
“silver or copper earrings, and the larger they are, the more valuable”, and silver earrings are often so massive 
that they deform the earlobe and sometimes break through it ”[8, p.169]. Silver products in combination with 
precious stones were considered not only as jewelry, they performed a sacred function, in addition, the healing 
and purifying properties of silver were known. Gold was used more often as a decorative material, showing the 
degree of solvency 

The Museum collection of jewelry items, testifying to the high art and talent of Kazakh zergers, is a 
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valuable asset of national culture and serves not only as an important source for its study and promotion, but 
also provides a fertile ground for the creative search of modern masters of applied arts of the country. 
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Начало 90-х XVIII в. принесло новые невзгоды народам Кавказа, вновь нависла угроза иранского 

нашествия. В Иране после кровопролитной междоусобной борьбы к власти пришел Ага-Мухаммед-хан 
Каджар – жестокий восточный деспот. Захватив власть в Иране, он сходу объявил о своих притязаниях 
на Кавказ и потребовал от владетелей Закавказья и Дагестана подчиниться его власти. 

В России при правлении Екатерины II российское правительство вновь вернулось к мысли 
осуществить грандиозный план выхода к персидским владениям на Кавказе. Вторжение в Грузию, 
находившей под протекторатом России Ага-Мухаммед-хана, давало России основание вступить в 
пределы Персии. Используя этот благоприятный момент в начале 1796 г. на Кавказской линии активно 
стали готовиться к Восточному походу. 

Приступая к выполнению своего плана, российское правительство потребовало от Ага-
Мухаммед-хана, чтобы он прекратил свои посягательства «на области, к Каспийскому морю 
прилежащие, и на владетелей скипетру российских подвластных…». 

Требования Ага-Мухаммеда-хана о подчинении его власти далеко не всем кавказским народам 
были по душе. Большинство владетелей Закавказья остались верны российской ориентации и 
отвергли его требования. «Царь Грузии Ираклий II, Мир-Мустафа-хан талышинский, Ибрагим-хан 
карабахский и другие заключил и между собой союз и дали торжественный обет не подчиняться Ага-

Аннотация. В статье описывается период становления Ага-мухаммед-хана в 90-х годах единым пове-
лителем Ирана и его вторжение в Закавказье. Описывается Восточный поход России на Кавказкой ли-
нии в 1796 г. Также говорится о сопротивлении народов Закавказье иранскому натиску. 
Ключевые слова: Иран, Ага-Мухаммед-хан Каджар, Кавказ, Закавказье, Дагестан, Восточный поход, 
Каспийское море, Екатерина2. 
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Мухаммед-хану. Не подчинилась ирано-турецким агрессорам и преобладающая часть феодалов 
Дагестана. Только Шихали-хан дербентский принял иранскую ориентацию»2. 

Летом 1795 г. собрав большую армию, Ага-Мухаммед-хан вторгся в пределы Кавказа. Действия 
Ага-Мухаммеда-хан скрытно поддержала и Турция, снабжая его войска продовольствием. 

В Закавказье Ага-Мухаммед-хан с ходу был встречен упорным сопротивлением, которое оказали 
совместные силы азербайджанского и армянского народов. Совместными усилиями закавказцам 
удалось отбить натиск иранцев. Ага-Мухаммед-хан, не сумев взять осажденную крепость Шушу, 
направил свою агрессию на Восточную Грузию. Раздираемая внутренними неурядицами, Грузия не 
смогла должным образом подготовиться к отпору агрессора. В этом свою негативную роль сыграла и 
пустая надежда Ираклия II на помощь русских войск, которую Россия не сумела ему вовремя 
предоставить. 

12 октября 1795 г. после двухдневных боев персидские войска заняли Тбилиси, при этом 
подвергнув город жесточайшему грабежу и разорению. В течение шести дней персияне грабили 
Тифлис; увели в плен более 10 тыс. человек и оставили вдовыми до 7 тыс. грузинских женщин; из 61 
тыс. жителей города осталось всего лишь 35 тыс. человек. Город был обращен в груду развалин; 
христианские храмы разрушены…»1. 

Прежде чем напасть на Грузию, Ага-Мухаммед-хан делал выгодные предложения Ираклию, на 
что Ираклий не отреагировал, но предложения продолжались и после разрушения Тифлиса. «Ага-
Магомет-хан обещал вернуть всех пленников и поставить Ираклия надо всем Азербайджаном, требуя 
от него за это признания покорности и присылки заложником одного из царевичей»2. Но Ираклий не 
пошел на сделку с иранским шахом, оставшись верен России. 

Разорение Грузии не могло не уронить престиж России, под протекторатом которой она 
находилась с 1783 г. «Оставить безнаказанным подобный поступок было бы несогласно с 
достоинством России и могло иметь весьма вредное влияние на ханов и владетелей соседних им 
областей»3 и поэтому возникший благоприятный момент необходимо было использовать для 
внедрения задуманного плана относительно нового Персидского похода. 

Расправившись с Грузией, Ага-Мухаммед-хан потребовал покорности от дагестанских 
владетелей. Владетели Дагестана – шамхал Тарковский, уцмий Кайтагский, кадий Табасаранский, Али-
Султан Дженгутаевский и другие - единодушно отклонили требования персидского завоевателя, решив 
принять все меры к оказанию сопротивления и обратиться за помощью к России. Российское 
руководство приняло решение не допустить захвата шахским Ираном кавказских владений. Кавказское 
командование отправило в помощь им войска под командованием Сырихнева в Грузию, а из Кизляра в 
Дагестан русские войска под началом генерал-майора Савельева. 

Однако отряд Савельева был недостаточным для самостоятельных и одновременных действий 
внутри Дагестана и в борьбе с Ага-Мухаммед-ханом. Поэтому для борьбы с персами решено было 
собрать ополчение из кавказских сил и вместе с русскими войсками организовать общую оборону. 

С усилившейся иранской агрессией грузинский царь неоднократно обращался к российской 
стороне с просьбой о помощи, но Россия не всегда могла оказать эту помощь в силу того, что она 
могла задеть интересы Османской империи на Кавказе, которые были обговорены Ясским мирным 
соглашением. 

Снисходя на просьбы Ираклия, а также соглашаясь с мнением Гудовича о необходимости 
наказать Шейх-Али-хана дербентского и Ага-Магомет-хана за неприязненные поступки против России, 
императрица поручила составить из числа войск, находившихся на Кавказской линии, отдельный 
самостоятельный отряд для экспедиции в Персию1. Возглавить экспедиционный корпус было поручено 
графу В.А.Зубову. 
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В июле 1762 года началось продолжавшееся 34 года царствование Екатерины II. В отличие от 

своих предшественников, она была крупным и умным государственным деятелем, ловким политиком, 
тонким дипломатом. Прекрасно образованная, знакомая с концепциями просветителей, она понимала 
невозможность сохранения и укрепления самодержавно-крепостнического строя с помощью старых 
форм политики, прежних органов управления. Она учитывала, что в изменившихся условиях непригод-
на и традиционная аргументация, обосновывающая незыблемость самодержавия, крепостничества и 
сословных привилегий дворянства. 

Она, как и ее соратники, отказывалась от апологетики крепостничества и старательно изобража-
ла себя ученицей и последовательницей передовых концепций французских просветителей. Но при 
этом она выхолащивала их антифеодальную направленность и использовала для целей, которые были 
диаметрально противоположны целям Руссо, Вольтера, Дидро и других энциклопедистов. Концепции 
просветителей использовались ею для утверждения, что самодержавие является лучшей и единствен-
но возможной формой политического строя России, что «всякое другое правление не только было бы в 
России вредно, но и вконец разорительно». Уверяя, что одной из главных целей самодержавия являет-
ся внедрение в подданных «разума вольности», Екатерина II утверждала, что истинная вольность со-
стоит в том, чтобы делать только то, что разрешено законом, хотя издаваемые ею законы закрепляли 
всевластие дворян и полное бесправие крестьянства. Ратуя за распространение просвещения, она 

Аннотация: Статья посвящена внутренней политике царизма при Екатерине II и ее противоречивыми 
стремлениями к соответствию идеям просвещенного абсолютизма с одной стороны и окончательным 
закрепощением крестьянства с предоставлением дворянам практически неограниченных прав – c дру-
гой. 
Ключевые слова: Екатерины II, дворяне, крестьяне,  самодержавие, крепостничество, престол, Сенат. 
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утверждала, что все пороки современного общества отнюдь не связаны с крепостным правом, правами 
и привилегиями дворян, произволом и беззаконием властей. Эти положения были характерны для ее 
«Наказа» Уложенной комиссии, для ее манифестов, литературно-публицистических и других произве-
дений. 

В царствование Екатерины II был осуществлен ряд крупных мероприятий, как во внутренней, так 
и во внешней политике. Эти мероприятия имели большое общенациональное значение, но они не 
только решались крепостническими методами, но и имели своей целью укрепление господства дворян, 
расширение его сословных привилегий, дальнейшее распространение крепостничества и крепостных 
порядков. Екатерина понимала, что интересы дворянства и самодержавного строя требуют развития 
торговли, промышленности, просвещения, и осуществила в этом направлении ряд мер, прогрессивных 
по их объективному значению. Однако все эти меры не затрагивали господствующего положения дво-
рян, подчиняли их интересам развития торговли и промышленности, втискивали нарождавшуюся бур-
жуазию в сословно-крепостнические рамки и еще теснее привязывали ее к обслуживанию интересов 
самодержавию и крепостничества.  

Царствование Екатерины II сопровождалось невиданным разгулом фаворитизма. Непрерывной 
смене фаворитов (Г.Орлов, Г.Потемкин, П.Завадовский, П.Зубов, А.Ермолов, Дмитриев-Мамонтов и 
др.) сопутствовали огромные пожалования им земли, крестьян, денег, дворцов, званий, орденов. Имен-
но в ее царствование крепостное право в России приобрело такие формы. 

Екатерина II формально не имела никаких прав на русский престол и понимала всю непрочность 
своего положения. Ее постоянные ссылки на «любезную тетушку Елизавету Петровну» и «деда нашего 
Петра Великого» ничего изменить не могли. Поэтому одной из ее первых забот было  устранение воз-
можных претендентов на престол. 

Низложенный в результате дворцового переворота Петр III через неделю был задушен  Алексе-
ем Орловым и другими участниками переворота. Оставался Иван Антонович, лишившийся престола, 
когда ему был всего год от роду. Детство под арестом в Холмогорах, а затем годы полной изоляции от 
людей в страшном одиночном каземате Шлиссельбурга сделали его физически и психически ненор-
мальным. Но Екатерина боялась не его самого, а того что его имя может стать знаменем для очеред-
ного дворцового переворота. В 1764 году во время попытки поручика Мировича освободить его, Иван 
Антонович по предписанию секретной инструкции был убит. Сложнее дело обстояло с третьим претен-
дентом. Значительная часть участников дворцового переворота 1762 года считала, что императором 
должен стать 8-летний сын Екатерины – Павел. Поэтому она поторопилась в сентябре 1762 года осу-
ществить коронацию. 5 лет спустя Екатерина инспирировала поднесение ей Уложенной комиссией ти-
тула «Великая, Премудрая, Мать Отечества», что символизировало избрание ее «всенародным Зем-
ским собором». 

Отбила Екатерина II и попытку аристократии, мечтавшей вернуться к временам верховников и 
установить олигархическое правление. Она умело воспользовалась проектом Н.И. Панина, который 
предлагал разделить  Сенат на 6 департаментов и тем самым ликвидировать Сенат как высший зако-
нодательный и исполнительный орган страны. Одновременно Панин выдвигал проект создания ари-
стократического по составу, узкого Императорского совета, фактически воскресавшего ликвидирован-
ный Верховный тайный совет. Екатерина осуществила лишь первую часть проекта, что привело к пря-
мо противоположным результатам, чем те, которые преследовали Панин и стоявшая за ним аристокра-
тия. 

Екатерина II начала царствование с того, что подтвердила положение манифеста о вольности 
дворянства и щедро одарила участников дворцового переворота. Им было пожаловано 18 тыс. душ 
крестьян и около 200 тыс.руб., другими словами – крестьянское население целого уезда и подати со 
150 тыс. душ крестьян. Подобные пожалования продолжались все время, и за   34 года ее царствова-
ния 600 тыс. душ государственных и дворцовых крестьян были пожалованы ею помещикам. В феврале 
1764 года была осуществлена секуляризация церковного землевладения. У церкви было отобрано бо-
лее млн. душ крестьян и для управления ими создана специальная коллегия – Коллегия экономии. По-
этому бывшие монастырские крестьяне стали называться экономическими. Их положение улучшилось, 
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так как барщина для них была заменена денежным оброком. К ним  перешла большая часть тех зе-
мель, на которых они несли барщину в пользу монастырей. Одновременно секуляризация существенно 
укрепила экономическую базу самодержавия, окончательно покончила с самостоятельностью церкви и 
превратила ее в часть чиновничье-бюрократического аппарата. 

В августе 1765 года был издан устав о винокурении, предоставивший дворянам монопольное пра-
во винокурения. Дворяне получили возможность превращать на месте хлеб в водку и сдавать ее в госу-
дарственные кабаки, что значительно повышало их доходы и укрепляло их экономическое положение.  
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Научный руководитель: Чернованова Надежда Викторовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
 

 
Развитие сел на территории Волгоградской области является главным вопросом на сегодняшний 

момент. Ведь необходимо создание всех благоприятных обстоятельств с целью исполнения общена-
циональных функций и задач, а также минимизирования рисков в условиях членства в Мировой торго-
вой организации. 

Для улучшения демографического роста сельской местности и качества жизни на селе, необходимо 
комплексное решение данных проблем. На протяжении последнего десятилетия наблюдается снижение 
демографического показателя. Однако возможно видеть определенные сдерживания в падении общей 
численности, проявляющиеся увеличением рождаемости, а также уменьшением смертности жителей. 

Миграционная процедура в 2019 г. характеризуется как негативное, непосредственное сокраще-
ние и равное 285,7 тыс. 

Уровень отсутствия работы на начало 2020 г. составил 4,6% экономически активного населения, 

Аннотация: Реализация комплексного и полного подхода к развитию сельских территорий Волгоград-
ской области необходимо провести систему мер общегосударственной помощи, которые учитывают 
усовершенствование качества общественной сферы и условий жизни сельского населения из-за уве-
личения качества предоставляемых услуг. 
Ключевые слова: сельские территории, государственная поддержка, социальная сфера села, соци-
альная инфраструктура, устойчивое развитие, комплексное развитие сельских территорий. 
 

STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF RURAL AREAS OF THE VOLGOGRAD REGION 
 

Golovanova Sofia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Chernovanova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: The implementation of a comprehensive and complete approach to the development of rural territo-
ries of the Volgograd region requires a system of measures of general state assistance, which take into ac-
count the improvement of the quality of the public sphere and living conditions of the rural population due to an 
increase in the quality of the services provided. 
Key words: rural territories, state support, rural social sphere, social infrastructure, sustainable development, 
integrated development of rural territories. 
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что на 0,1% больше уровня прошлого года.  
Совместно с тем, что происходит сохранение высокого разделения в уровне оплаты труда в аг-

рарных предприятиях по районам Волгоградской области. Согласно результатам 2020года максималь-
ный и минимальный уровень среднемесячной заработной платы в аграрном хозяйстве отличается бо-
лее чем в 3 раза. 

С целью усовершенствования демографических характеристик нужны мероприятия согласно со-
циально-экономического развития области в предкризисной степени. Главными тенденциями с целью 
усовершенствований данного состояния, допустимо только лишь присутствие правильной демографи-
ческой политики, а также перемен в финансовой области. 

Переход Российской Федерации к инновационному общественно-направленному виду формирова-
ния, предустановленной Концепцией долговременного социально-экономического развития России до 
2020 года, потребует пересмотра места и роли аграрных территорий в осуществлении стратегических 
социально-экономических преобразований в государстве и обеспечении продуктовой защищенности.  

Одним из главных направлений для привлечения населения в село, является достойный жилищ-
ный фонд, развитая инфраструктура, а также развитие духовно-нравственной среды и соответственно 
их результативность. 

Важным направлением сохранения и поддержания уровня жизни на селе является приемлемый 
уровень здравоохранения, так как наблюдается ухудшение технического состояния зданий и учрежде-
ний, относящихся к данной сфере. 

Ради увеличения степени культуры жителей аграрной среды, необходимо увеличение качества 
услуг, какие дают учреждения культуры и искусства, они должны быть легкодоступны для всех без ис-
ключения слоев населения. Для решения проблемы, устаревшей материально-технической базы куль-
туры Волгоградской области, необходимо увеличение программ по финансированию социально-
культурной сферы. 

Поставленные задачи Доктриной продовольственной безопасности РФ, не могут выполнять в 
полной мере, без комплексного подхода и программно-целевого финансирования сельских территорий, 
для их устойчивости. Применение программно-целевого способа даст возможность гарантировать еди-
ного расклада и расстановку ценностей, которые обеспечивают приемлемо-положительный результат 
развития условия в социально-экономическом формирования сельских территорий и разработке пред-
посылок для стабильного развития сельских территорий Волгоградской области. 

В процессе исполнения запланированного плана согласно формированию уровня и качества 
жизни жителей районов Волгоградской области, в них намечены проекты по развитию агропромышлен-
ного комплекса, на основе дифференцированной общегосударственной помощи из федерального и 
областного бюджетов.  

Помощь молодым специалистам и семьям, исполняется посредством ряда групп проектов, то что 
предусмотрит усовершенствование жилищной ситуации; формирование общественной и технической 
инфраструктуры аграрных селений и грантовая помощь инициатив людей согласно улучшению обстоя-
тельств жизнедеятельности. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
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г. Алматы 
 

 
В современных условиях рыночной экономики бизнес продолжает играть ведущую роль в обес-

печении конкурентных характеристик национальной экономики. В связи с этим целый ряд традицион-
ных вопросов по рациональной организации финансовой деятельности компаний в целях повышения 
эффективности управления имеющимися ресурсами требуют своего современного осмысления и ново-
го теоретического обоснования. Такое требование становится особо актуальным в свете непрерывного 
развития рыночных механизмов ведения бизнеса и его главной составляющей, обеспечивающей такие 
важные аспекты предпринимательства, как финансирование деятельности компаний.  

Здесь важно отметить, что под финансовым состоянием компании подразумевается способность 
финансировать собственную деятельность, обеспечивать инвестиционную деятельность и формиро-
вать достаточные источники фондирования бизнеса.  

Кроме того, финансовое состояние компании определяет ее уровень конкурентоспособности на 
рынке, формирует рыночный потенциал и демонстрирует степень обеспечения экономических интере-
сов, как самой компании, так и всех участников бизнес процессов.  

С другой стороны для получения достоверной и объективной оценки финансового состояния 
компании необходим комплексный анализ ее деятельности с тем, чтобы определить уровень форми-
рования финансовых ресурсов, эффективность их использования, оценить ликвидность баланса и 
устойчивость финансового положения. Кроме того, качественный анализ финансовой деятельности 
позволяет обеспечить наиболее рациональный механизм формирования и распределения финансовых 
ресурсов, оптимизировать все бизнес процессы по развитию финансовых отношений с участниками 
рынка. 

Аннотация: В статье раскрыта роль анализа финансовой деятельности для современных предприя-
тий.  Автор акцентирует внимание на разнице в уровне развитости финансовой системы различных 
рынков. Некоторые фирмы больше подвержены кризисным ситуациям. Поэтому автор актуализирует 
важность анализа для динамичного развития предприятий. 
Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовый анализ, ресурсы, платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость. 
 

THE ROLE OF ANALYZING THE COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE 
 

Wang Yao 
 
Abstract: the article reveals the role of financial activity analysis for modern enterprises. The author focuses 
on the difference in the level of development of the financial system of different markets. Some firms are more 
prone to crisis situations. Therefore, the author actualizes the importance of analysis for the dynamic devel-
opment of enterprises. 
Key words: financial activity, financial analysis, resources, solvency, financial stability. 
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Необходимо отметить, что изучению вопросов по различным аспектам финансового анализа де-
ятельности компании посвятили свои труды такие авторы, как Г.Сейткасимов, В.Мельников, 
О.Лаврушин, В.Ковалев, Ю.Брикхем, М.Вахрушина, О.Ефимова, Р.Каплан, Г.Савицкая, А.Шеремет, 
В.Ковалев, Т.Карпова и другие.  

Важность финансового анализа обусловлена также особенностями формирования и развития 
рыночных отношений в текущем моменте, выражающиеся в усилении конкурентной борьбы между 
участниками бизнес процессов, технологический прогресс и развитие компьютерной обработки расту-
щих объемов экономической информации, сильной волатильности показателей финансовых рынков, в 
частности процентных ставок и курсов валют. Важной характеристикой современного состояния ры-
ночных отношений также является появление и усиление новых торговых войн между ведущими эко-
номическими державами мира и кардинальные политические изменения в них, что оказывает суще-
ственное влияние и на состояние экономических отношений и внутри страны. 

В таких сложных условиях возникает большое количество вопросов, касающихся перспектив раз-
вития бизнеса и возможностей повышения их эффективности и устойчивости. 

 

 
Рис. 1. Основные задачи финансового анализа [1] 

 
Именно финансовый анализ призван дать исчерпывающие ответы на указанные и аналогичные 

вопросы жизнедеятельности современного бизнеса.  
Материалы анализа и оценки финансового состояния компании позволяют не только оценить те-

кущее положение, но и дать возможность определить наиболее эффективные и рациональные меха-
низмы распределения и использования имеющихся или доступных материальных, кадровых и финан-
совых ресурсов. В этом списке наиболее важным представляются именно финансовые ресурсы, кото-
рые способны в минимальные сроки трансформироваться в любой иной вид ресурсов, включая мате-
риальные, интеллектуальные или технологические ресурсы. 

В этом аспекте важно определить сущностные характеристики финансового состояния фирмы, 
которое формируется благодаря его финансовой деятельности. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что это комплексная категория, которая охватывает такие вопро-
сы, как обеспеченность финансовыми ресурсами. В этом же ключе можно выделить и проблему рацио-
нального размещения указанных ресурсов, и эффективность их использования. Также немаловажное 
значение имеет качество финансовых взаимоотношений с клиентской базой, в составе которых присут-
ствуют юридические и физические лица. Финансовое состояние в немалой степени характеризуется 

как должна быть сформирована 
долгосрочная стратегия и тактика компании 

какие имеются возможности по 
рациональной организации деятельности 

как обеспечить повышение эффективности 
управления доступными финансовыми 
ресурсами 

каким образом добиться высокой 
финансовой устойчивости компании 
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еще и такими критериями, как платежеспособность и финансовая устойчивость. 
На финансовую устойчивость влияет большое многообразие факторов, в числе которых можно 

выделить факторы, которые показаны на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Факторы финансовой устойчивости компании [2, 3] 

 
Необходимо заметить, что существует большая разница в уровне развитости финансовой систе-

мы между отечественным рынком и рынками экономически развитых стран, что обусловливает тот 
факт, что казахстанские фирмы вынуждены функционировать в условиях более высоких рисков, и со-
ответственно больше подвержены кризисным ситуациям.  

В этой связи можно отметить, что исследование причинно-следственных связей в деятельности 
бизнеса даст возможность раскрыть сущностные характеристики имеющих место экономических явле-
ний и уже на этой основе сформировать объективную оценку полученных результатов. Кроме того, та-
кой подход позволит также выявить существенные резервы значительного повышения эффективности 
деятельности компании, обосновать и развить стратегические планы и принимаемые управленческие 
решения. 

 
Список литературы 

 
1. Бороненкова, С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное 

пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, 2018, 272 c. 
2. Герасимова, Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: Учебное по-

собие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум, 2018. - 432 c. 
3. Игонина, Л.Л. Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л.Л. Игонина, 

У.Ю. Рощектаева, В.В. Вихарев. - М.: Русайнс, 2019. - 160 c. 
 

 
  

рыночные 
позиции 

компании 

конкурентный 
потенциал 

уровень зависимости 
от внешних 
источников 

финансирования 

эффективность 
проводимых 
финансово-

хозяйственных 
операций 

наличие и 
динамика роста 

собственного 
капитала  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338. 2 

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Чжу Янь-фу 
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Социальная ответственность бизнеса - это такое ведение бизнеса, которое предполагает учет 

интересов общества и ответственность за влияние результатов деятельности на заинтересованные 
стороны общества.  

Данная теория начала свое существование на заре XX века. Тогда в США крупные бизнесмены 
впервые задумались над тем, чтобы зарекомендовать свой бизнес добропорядочным и ответственным. 
Так, Рокфеллер Дж., Карнеги Э. старались вкладывать часть своих прибылей в строительство библио-
тек или в благотворительные мероприятия. 

Имея определенную цель, институт социальной ответственности бизнеса  выполняет ряд функ-
ций. Рассмотрим эти функции на рисунке 1. 

Рассмотрим указанные функции более подробно. Организационная функция подразумевает ор-
ганизацию каких- либо структур, которые выполняют конкретную роль в социальной ответственности. 

Информационная функция проявляется через оповещение мероприятий по социальной ответ-
ственности бизнеса. К примеру, посредством телевидения, социальных сетей, местной и международ-
ной прессы, через общественные службы и др. И это играет большую роль в распространении плани-
руемых мероприятий. 

Предупредительная функция проявляется через порицание безответственного поведения в биз-
несе. Это могут быть также флэшмобы, бойкоты продукции или услуг некоторых предприятий. Это про-
исходит, если компания нарушает общественные нормы поведения или своим действием угрожает 
экологии, несет угрозу жизни. Так, некоторые нефтедобывающие компании не соблюдают экологиче-
скую безопасность, производят добычу нефти без соответствующих экологических ограничений и норм, 
что наносит невосполнимый ущерб природе и населению. 

Аннотация: В статье раскрывается роль и сущность социальной ответственности бизнеса.  Автор при-
водит характеристики основных функций и принципов социальной ответственности бизнеса. Особое 
внимание в статье уделяется значению и этапам социальной ответственности бизнеса, а также важно-
сти взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами. 
Ключевые слова: социальная ответственность, функции, принципы, бизнес, жизненный цикл, этапы. 
 

THE ESSENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 
 

Zhu Yan-fu 
 
Abstract: the article reveals the role and essence of social responsibility of business. The author gives char-
acteristics of the main functions and principles of social responsibility of business. Special attention is paid to 
the significance and stages of social responsibility of business, as well as the importance of business interac-
tion with stakeholders. 
Key words: social responsibility, functions, principles, business, life cycle, stages. 
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Рис. 1. Функции социальной ответственности бизнеса [1] 

 
Координационная функция способствует снижению трансакционных издержек. Регулирующая 

функция способствует взаимопониманию и соблюдению интересов компании и заинтересованных лиц. 
Это происходит в результате переговорного процесса между руководством компании и другими стейк-
холдерами. 

Ограничительная функция позволяет обществу регулировать деятельность бизнеса в интересах 
всего общества, ограничивать рискованные инициативы со стороны бизнеса. 

Инновационная функция заставляет предпринимателей в результате высокой конкуренции и из-
менения приоритетов потребителей искать все время новые технологии, продукты, развиваться в ин-
новационном плане. 

Система социальной ответственности бизнеса имеет свой жизненный цикл. На рисунке 2 показа-
ны основные этапы жизненного цикла социальной ответственности бизнеса. 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл социальной ответственности бизнеса [1] 

 
Как видно из рисунка 2 в своем жизненном цикле социальная ответственность бизнеса проходит 

пять этапов. 
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На этапе становления в компании формируются основные принципы социальной ответственно-
сти бизнеса, структура взаимодействия с персоналом и обществом, заинтересованными лицами. В этот 
период идет активная работа по оповещению населения о своей деятельности через СМИ, проведение 
мероприятий, конференций, круглых столов, встреч. 

На этапе закрепления, как правило, проходит рост и в основной деятельности компании. Проис-
ходит закрепление норм и правил взаимодействия с обществом, вырабатываются методы стимулиро-
вания персонала компании. 

Этап развития соответствует и жизненному циклу предприятия. В этот период активизируются 
все силы компании, идет бурное развитие. Компания проводит акции, мероприятия, становится спонсо-
ром разных значимых мероприятий в обществе. 

На дальнейших этапах снижается активность самого производства. В этот период компания вы-
нуждена больше внимания уделять своим производственным проблемам, нежели, общественным для 
того, чтобы остаться на плаву. В этот период активизируются конкуренты, снижается эффективность 
деятельности. Все это приводит к упадку и уходу с рынка или же новой трансформации. 

Можно выделить следующие принципы социальной ответственности, которые выделяются в 
трудах Перекрестова Д.Г. [2, с. 49]: 

– принцип добровольности, 
– разделения сфер ответственности, 
– взаимосвязи со стратегией компании, 
– равенства стейкхолдеров. 
По степени взаимодействия с заинтересованными сторонами можно выделить следующие уров-

ни социальной ответственности бизнеса, представленные на рисунке 3.  
На микроуровне у предпринимателя возникает ответственность перед своими сотрудниками 

внутри компании. Она выливается в стратегию стимулирования персонала, корпоративную культуру. 
На мезо уровне ответственность возникает перед сообществом и выявляется проведением ме-

роприятий для данного региона социального характера (рис. 3). 
В настоящее время повышается роль социальной ответственности бизнеса 
 

 
Рис. 3. Степень взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами 

 
На макроуровне возникает ответственность перед государством. Проявляется через налоговую 

систему, участие в государственных программах. 
На мега уровне ответственность проявляется перед человечеством, экологией уже на глобаль-

ном уровне.  
Сейчас укореняется представление о том, что предприятия, занимающиеся бизнесом, наряду с 

прибылью и другими финансово-экономическими показателями должны стремиться также к этическим, 

мегауровень 

макроуровень 

мезоуровень 

микроуровень 
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социальным и экологическим целям. 
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Современный этап развития экономики Казахстана характеризуется тем, что становится слож-

ным управление предприятием без применения эффективной системы бизнес планирования его дея-
тельности и обеспечения соответствующего контроля адекватной реализации намеченных планов. В 
условиях современного рыночного ведения бизнеса, такие категории, как интенсификация производ-
ства, рост производительности, повышение конкурентоспособности становятся действенными рычага-
ми позволяющими добиться роста производства, масштабов бизнеса, и, в конечном итоге, достижения 
поставленных целей бизнеса.  

Специфика текущего состояния рыночных отношений складывается таким образом, что для него 
становится характерным ограниченность доступности финансовых ресурсов, ужесточение конкурент-
ной борьбы за дешевые источники сырья и материалов, которые приводят к повышению необходимо-
сти формирования рациональной финансово-экономической, учетной и прочей политики ведения биз-
нес деятельности на предприятии. 

Именно с этим связано значительное повышение роли бизнес планирования в настоящее время, 
так как именно данный инструмент позволяет обеспечить конкурентный процесс производства ликвид-
ной продукции за счет оптимального применения и распределения имеющихся ресурсов и их источни-
ков. 

Значительное усложнение бизнес процессов, таких, как производство, сбыт, снабжение, инвести-
ции и других,  также условий ведения рыночной деятельности, то есть тем, что характеризует сего-
дняшнее состояние рыночных отношений, превращает управление предприятием в целом в сложный 

Аннотация: В эпоху глобализации происходит значительное усложнение бизнес процессов. В статье 
актуализировано повышение роли бизнес планирования. Автор предлагает общую принципиальную 
схему управления предприятием и приводит характеристики каждого этапа. Формирование эффектив-
ного механизма управления обеспечит взаимодействие всех процессов в компании. 
Ключевые слова: управление бизнесом, функции, бизнес-планирование, схема управления бизнесом, 
миссия бизнес управления. 
 

ECONOMIC BUSINESS MANAGEMENT: GOALS AND OBJECTIVES 
 

Qu Changquan 
 
Abstract: in the era of globalization, there is a significant complication of business processes. The article up-
dates the increasing role of business planning.The author offers a General concept of enterprise management 
and provides characteristics of each stage. The formation of an effective management mechanism will ensure 
the interaction of all processes in the company. 
Key words: business management, functions, business planning, business management scheme, business 
management mission. 
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процесс, зависящий от множества факторов. Как известно успешность ведения бизнеса во многом 
определяется наличием хорошо отлаженного аппарата взаимодействия имеющихся служб и различных 
подразделений подчиненного целям реализации намеченных предпринимательских целей. [1] 

Соответственно в таких условиях существенное значение приобретает наличие эффективного 
механизма планирования бизнес процессов, в структуре которого присутствуют современные методы 
управления на основе использования продвинутых информационных технологий. Это в свою очередь 
обеспечивает инновационную технологическую связь между элементами производственного, операци-
онного и финансового планирования и управления. 

Такая связь позволяет менеджерам предприятия не только предположить качество будущего со-
стояния предприятия, но и оценить уровень полученных в процессе реализованных мероприятий ре-
зультатов, с уровнем предусмотренных в бизнес планах развития компании показателей. 

Соответственно данный механизм позволяет определять экономическую эффективность дея-
тельности не только предприятия в целом, но и структурных подразделений, входящих в состав данно-
го предприятия. Кроме того, появляется возможность планировать и отслеживать реальное движение 
денежных средств, доходов и расходов, определять текущий и ожидаемый финансово-экономический 
потенциал и состояние предприятия. 

Именно поэтому проблема грамотной организации современного механизма системного бизнес 
планирования и управления предприятием является актуальной задачей для ученых экономистов и 
практиков. 

В числе ученых  по исследуемой проблеме можно выделить Д. Ирвина, Б.Колласа, Р.Брейли, 
П.Грей, С. Майерса, Л.Миллера, В.Максвелла, В.Комарова, Р.Фатхутдинова, Е.Стояновой, В.Ковалева, 
И.Бланка и других. 

К числу наиболее важных функций, реализуемых опосредовано через процесс бизнес-
планирования, относятся такие, как определение стратегических и тактических целей бизнеса, которые 
отражают долгосрочные и текущие перспективы развития бизнеса. 

На следующей стадии исследуемого явления можно предположить реализацию принятых планов 
развития бизнеса согласно принятым на предприятии финансово-экономической политике и регламен-
ту. 

Исполнение разработанных планов предполагает его последующий контроль с тем, чтобы обес-
печить максимально возможное достижение тех результатов, которые были заложены в соответству-
ющей программе развития бизнеса. 

Для получения наиболее рационального результата по указанному алгоритму бизнес планирова-
ния необходимо наладить соответствующую работу по проведению аналитической работы с тем, чтобы 
иметь возможность оценить эффективность, как принимаемых решений, так и действенность непо-
средственно самого функционала бизнес структуры. 

Если суммировать все выше сказанное, то можно убедиться, что указанный алгоритм представ-
ляет собой не что иное, как общую принципиальную схему управления предприятием (рисунок 1).  

Как видно из представленного рисунка 1 в наиболее общем виде функциональная схема управ-
ления бизнесом на предприятии в принципе отражает все те функции, которые мы рассмотрели ранее 
при характеристике функционала процесса бизнес планирования.  

Причем из данной схемы видно, что на завершающем этапе происходит формирование управ-
ленческого воздействия, которое может привести к корректировке либо принятых планов развития биз-
неса, если в процессе реализации было выявлено, что планы формировались недостаточно корректно, 
либо к корректировке непосредственно самих целей в случае невозможности или нецелесообразности 
достижения поставленных целей. 

В то же время важно понимание того, что непосредственно сам процесс бизнес планирования 
практически всегда предполагает наличие инвестиционных программ, включающих в себя комплекс 
инвестиционных проектов, представляющих определенный интерес для предприятия в контексте зара-
батывания доходов и получения прибыли. 
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Рис. 1. Функциональная схема управления бизнесом [2, 3] 

 
С другой стороны, также невозможно себе представить бизнес планирование без эффективной 

системы управления конкретными инвестиционными проектами. Ведь очевидно, что инвестиционные 
проекты представляют собой элементы всего бизнес процесса предприятия и соответственно требуют 
качественного управления ими на уровне отдельных бизнес единиц. 

Следовательно, для целей достижения большего эффекта от реализации инвестиционного про-
екта необходимо выделять управление данным проектом в отдельную обособленную сферу миссии 
бизнес управления с необходимыми структурными элементами и инструментарием реализации. 

В числе основных задач, которые при этом необходимо решать менеджменту предприятия мож-
но выделить обеспечение согласованности действий различных структурных подразделений компании 
при реализации проекта, изыскание наиболее дешевых источников финансирования, формирование 
эффективного механизма, обеспечивающего оптимальное сочетание всех снабженческих, производ-
ственных и сбытовых процессов сопровождающих исполнение указанных инвестиционных проектов. 
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Социально – экономическое поведение обусловлено действиями субъектов хозяйственной дея-

тельности в рамках конкретной социально – экономической системы, при этом последняя характеризу-
ется ее содержанием в конкретной общественно – экономической формации. 

Поэтому, институт государственного управления, как формального, так и неформального вида, 
мы наблюдаем, начиная с того времени, когда образовалось государство. При этом типичные институ-
ты управления, такие, как обычаи, традиции, инстинкты, неписанные кодексы поведения, привычки, мы 
наблюдали еще в период жизни первобытного человека. 

Первобытный человек существовал в рамках родовой общины, в основе которой лежит род – груп-
па кровных родственников, которые осознают свое родство и происхождение от общего предка [1, с. 23]. 

Институт собственности на средства производства и социальное единство внутри родовой общи-
ны определяли суть организации общественной власти. 

В силу этого мы видим, что в первобытном обществе имели место примитивные неформальные 
институты, такие как институт собственности на средства производства и институт родовой власти. 

Источником и носителем власти в первобытном обществе является род, при этом власть 
направлена на управление общиной и решение вопросов рода. Объектом власти являются все члены 
рода, которые имеют равные права, а поэтому власть является общественной, то есть она не отделена 
от общества и не политизирована. 

Существующий принцип народовластия определял коллективную волю всех взрослых членов 
общины, а все важные вопросы решались на народном собрании. При этом главным аргументом в 
принятии решений являлся авторитет членов рода старшего поколения, как наиболее опытных и муд-
рых в жизни. 

Кроме народного собрания в роду был вождь и коллективный орган, называемый советом ста-
рейшин. Власть вождя и совета старейшин основывалась на возрасте, опыте, знаниях, умственных и 
физических способностях, умении убеждать. В некоторых общинах во главе общины находились зна-
хари или колдуны. 

В этот период времени община характеризовалась общим институтом власти без разделения 
этого института на подинституты, такие как хозяйственный, военный, судебный, идеологический подин-
ституты. Основным неформальным институтом общественного управления был обычай, основанный 
на традициях, правилах поведения, однако в глазах членов общины древний обычай имел значение и 
силу общественного закона, так как первобытные люди смотрели на обычай, дошедший к ним от пред-
ков, как на что-то священное: «Так делали наши прародители еще в древние времена» - это был неиз-
менный ответ, который в тех или иных выражениях давали этнографам представители изучаемых 
народов как высшее свидетельство мудрости и правоты своих действий или как неопровержимое дока-
зательство непреложности своих прав [2, с. 140]. 

В соответствии с этими обычаями власть старейшины опиралась на авторитет и доверие со сто-
роны народа, а также на согласие и поддержку членов общины. Мнение старейшины имело силу, так 
как отражало интересы общества. Подчинение носило естественный, никем не оспариваемый харак-
тер, так как вытекало из единства интересов всех членов рода. 

С течением времени род объединялся в племя, племена в союз племен, при этом племя управ-
лялось советом старейшин, которые представляли соответствующие родовые общины. Совет избирал 
вождя племени. Эта должность была на первоначальных этапах общественного развития сменяемой. 
Управлением союзом племен осуществлял совет племенных вождей, который избирал вождя союза. 

Из этого мы делаем вывод, что в период общественного развития, на ранних его стадиях, в пер-
вобытном обществе образован институт непосредственной и представительной демократии, который 
выражался в осуществлении выборов членами общины старейшины, а впоследствии совета старей-
шин, вождя племени, вождя союза племен. 

Никто из членов общины не имел каких-либо привилегий, все члены общества были равны. За 

law, morality, moral code, Institute of management, informal institutions. 
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нарушение социальных норм власть ячейки общества применяла определенные карательные меры в 
виде отдельных мер принуждения. Функции принуждения выполняли сами члены общества. За нару-
шение социальных норм, которые были установлены в общине, виновному грозило наказание: 1) пори-
цание; 2) публичное осмеяние; 3) физическая расправа; 4) изгнание из общины; 5) убийство. 

Отсюда видно, что в период первобытного общества также существовал институт принуждения и 
институт наказания. 

В экономике первобытного общества присутствовала коллективная собственность на землю 
(промысловую территорию) со всеми ее объектами охоты, собирательства, рыболовства, сырьем для 
изготовления орудий труда, охотничьи загоны, рыболовные запруды, лодки, жилища, огонь. Распреде-
ление добычи осуществлялось поровну, не имело значения, кто эту добычу добыл. 

Был описан случай, когда Ч. Дарвин во время путешествия на корабле «Бигл» был свидетелем 
события, когда группа огнеземельцев получила в подарок кусок холста и разодрала его на равные ча-
сти [3, с. 164]. 

С развитием орудий производства появились излишки, так называемый избыточный продукт. С 
появлением избыточного продукта зарождается обмен между общинами. В качестве предметов обмена 
использовались природные богатства и примитивные изделия. 

В рамках коллективной собственности появился институт обмена. 
В качестве еще одного неформального института общественного управления в первобытной об-

щине применялся обряд инициации – приобщения подростков к категории взрослых людей. Цель ини-
циации – подготовка молодых людей к хозяйственной, общественной, идеологической жизни общины. 
По традициям, юноши подвергались суровым испытаниям (им наносили раны, выбивали зубы, давали 
опасные задания). Девушки подвергались инициации более мягко (их готовили к браку, над ними со-
вершались различные обряды религиозного характера, учили песням, мифам). 

В первобытной общине функционировал неформальный институт брака, однако вопрос о форме 
брака до настоящего времени является дискуссионным.  

По одной версии основной формой брака был групповой брак, при котором женщины одной экзо-
гамной группы потенциально считались женами мужчин из другой группы и наоборот [4, с. 106]. 

По другой версии исходным был парный брак – непрочное и лишенное экономической основы 
соединение двух супругов [5, с. 107]. 

Таким образом, при первобытном обществе общественная власть осуществлялась посредством 
реализации тех положений, которые были отражены в обычаях, традициях, привычках, инстинктах, не-
писанных правилах поведения. При этом эти неформальные институты были нацелены на развитие 
первобытного общества в рамках этой общественно – экономической формации, а поэтому хоть и не 
имели письменной формы их выражения, имели юридическую силу закона. Отдельно были выделены 
неформальные институты общественного управления общиной, такие как институты демократии, вы-
боров, сменяемости вождя, коллективной собственности, брака, принуждения, наказания, инициации и 
др. Целью общественного управления общиной, родом, племенем являлась социальная направлен-
ность, которая поддерживалась всеми членами общества – достижение и соблюдение интересов всех 
членов общества. Некоторые исследователи называют это время – первобытный коммунизм. 

С развитием орудий производства, других экономических отношений, появлением классов, про-
изошло образование государства. Из неформальных институтов выделяются формальные институты 
управления уже не общиной, а государством. Развитие общества перешло в разряд качественно новых 
общественных отношений и на другую стадию общественно – экономической формации – на стадию 
рабовладельческого государства. 

Рабовладельческий строй пришел на смену первобытно – общинному строю и представлял со-
бой общественно – экономическую формацию, которая основана на эксплуатации человека человеком. 
Суть рабовладельческого строя – насильственное принуждение к труду рабов, которые являлись лич-
ной собственностью владельцев средств производства – рабовладельцев и использовавшихся в их 
хозяйствах для производства прибавочного продукта. 

Основной экономический закон рабовладельческого общества состоял в объективной необходи-
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мости и возможности производства прибавочного продукта для паразитического потребления рабовла-
дельцев путём прямого физического принуждения, к труду находившихся в их собственности непосред-
ственных производителей — рабов. 

Рабовладелец и его семья не принимают никакого участия в труде, они живут только за счет экс-
плуатации рабов и присвоения результатов их труда, так как производство осуществляется только си-
лами рабов. 

Основным средством присвоения богатств и рабочей силы в виде рабов являлись захватнические 
войны, которые стали наиглавнейшим промыслом, который давал и пленников, и материальные ценности.  

Значительную роль в укреплении рабовладельческого способа производства играло развитие 
товарно – денежных отношений, в результате чего возник институт долгового рабства. В этот период 
времени эксплуатация рабов принимает все более и более жесткие формы. Рабы, являясь собствен-
ностью (вещью) рабовладельца, принуждаются к труду под страхом смерти. Количество рабовладель-
ческих хозяйств возрастает, количество применяемой рабочей силы также возрастает, рабовладельче-
ское государство, по определению, является в целом аппаратом насилия, которое подавляет сопро-
тивление эксплуатируемых и защищает интересы рабовладельцев. 

Рабовладельческое государство, а соответственно, и рабовладельческий способ производства про-
существовал в общей сложности 1200 лет, вплоть до V в.н.э. За это время рабовладелец из каждого раба 
старался сделать тупое покорное существо, у которого смысл жизни заключался бы исключительно в рабо-
те, потребления пищи, сне и служению рабовладельцу. Проявление рабом собственного достоинства рас-
сматривалось как неуважение к хозяину и поэтому жестоким образом пресекалось и наказывалось. 

Однако держать рабов только в страхе и повиноваться рабовладельцам только принудительны-
ми мерами и наказанием, рабовладельцы не могли по причине возможной борьбы между рабовла-
дельцами и рабами.  

На рабов возлагались различные функции по труду, множество ситуаций были не оговорены в 
поведении раба, а хозяева этих рабов не в полной мере могли их контролировать. Тут и появилась 
необходимость введения неформальных институтов в виде моральных норм, в которых содержались 
требования рабов к самим себе, но они, эти требования, были выгодны для рабовладельца и государ-
ства. Эти моральные требования являлись общепринятыми и никак не зависели от воли и сознания 
людей. Также в этих моральных нормах государством и рабовладельцами разъяснялось, что рабство 
послано богами, что оно справедливо и незыблемо. Рабу постоянно, с самого детства, навязывалась 
мысль о том, что его хозяева являются его истинными повелителями. На этой мысли настаивали и 
жрецы. 

Жизнь в таких условиях вырабатывала у рабов унизительную покорность, приниженность, чув-
ство бесперспективности и бессмысленности существования, воспитывала мелочные интересы и низ-
менные страсти, готовность угождать и пресмыкаться. 

Рост общественного разделения труда приводил к тому, что начали развиваться товарное произ-
водство и товарный обмен. Этому способствовало увеличение объема сельскохозяйственного произ-
водства. 

Рабовладельцы, в результате эксплуатации рабов, присваивали прибавочный продукт и пускали 
его в продажу, тем самым увеличивая объем продаж. В результате этого побудительным мотивом к 
усилению эксплуатации рабов являлись именно товарно-денежные отношения, которые в конечном 
итоге сулили рабовладельцам дорогостоящие блага. 

Товарный обмен, в этой связи, превратился в систему регулярной торговли, от которой получали 
выгоду рабовладельцы.  

Появились рынки, где совершались акты купли – продажи, появлялась постоянная торговля 
между товаропроизводителями города, района, страны, а также появилась и международная торговля, 
в которой участвовали такие государства, как Египет, Китай, Вавилон, Греция, Рим и другие. 

В связи с большим объемом торговли появляются деньги, и в рабовладельческих государствах 
вводится денежное обращение, которое еще больше способствовало развитию товарооборота между 
производителями товаров.  
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В рамках этого, возникали противоречия между рабовладельцами и рабами, которые дошли до 
такой степени, что у рабов возникли революционные настроения, которые переросли, в конечном ито-
ге, в восстания. 

Результатом обострения внутренних, присущих рабовладельческому обществу экономических 
противоречий явились кризис и разложение рабовладельческого способа производства. 

Характеризуя положение, сложившееся в период разложения рабовладельческого способа про-
изводства, Ф. Энгельс указывал: «Рабство перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее 
рабство оставило своё ядовитое жало в виде презрения свободных к производительному труду. То был 
безвыходный тупик, в который попал римский мир: рабство сделалось невозможным экономически, 
труд свободных считался презренным с точки зрения морали. Первое уже не могло, второй ещё не мог 
быть основной формой общественного производства. Вывести из этого состояния могла только корен-
ная революция» [6, с. 149]. 

Анализируя положения рабов и рабовладельцев, а также способ производства при рабовладель-
ческом строе, государственное управление в этот период развития государства осуществлялось на ос-
нове применения насилия рабовладельцев по отношению к рабам.  

При этом главным неформальным институтом государственного управления являлась эксплуа-
тация человека человеком, эксплуатация рабовладельцем раба. При этом, институт эксплуатации счи-
тался общепринятым поведением рабовладельца по отношению к рабу, никакими нормами права не 
регламентировался, раб являлся вещью, собственником которой был рабовладелец. Такое положение 
дел длилось в течение 1200 лет с момента образования рабовладельческой общественно – экономи-
ческой формации. Эксплуатация человека человеком при рабовладельческом строе осуществлялась 
на основе правового обычая, в основе которого лежали традиции и привычки, которые разъяснялись 
рабам с малолетнего возраста и в течение всей жизни.  

Вторым, особо значимым неформальным институтом в период рабовладельческого строя, влия-
ющим на государственное управление и развитие социально – экономической системы того времени, 
являлись моральные нормы – установления, которым придерживались сами рабы, как им внушали, по 
воле высших сил и особому предназначению – служению рабовладельцу. 

Третьим неформальным институтом, влияющим на социально – экономические отношения и 
развитие рабовладельческого государства, является институт товарообмена и регулярной торговли на 
уровне города, районов, страны, а также международной торговли. 

Четвертым неформальным институтом, который влияет на социально – экономические отноше-
ния, являются финансово - экономические институты. 

Таким образом, во время рабовладельческого строя воспроизводство рабов было связано только 
с насильственными, внеэкономическими мерами. Это характерная черта процесса воспроизводства в 
рабовладельческом обществе (см. схема № 1). 
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Схема № 1. Неформальные институты управления в период рабовладельческого строя 
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С разложением рабовладельческого строя, наступила общественно-экономическая формация, 
называемая феодализм, которая длилась в течение двенадцати столетий вплоть до XVII века. 

Основной критерий определения богатства при феодализме является земля, в связи, с чем это 
придает уникальность этой общественно-экономической системе в рамках общественно – экономиче-
ской формации. Эта эпоха, длящаяся 12 столетий, характеризовалась тем, что государственное управ-
ление осуществлялось практически путем применения формальных институтов, среди которых основ-
ное господство занимали нормы права. Правовые нормы при феодализме имели примитивный харак-
тер, который проявлялся в отсутствии системности нормативно-правовых актов. Но наряду с формаль-
ными институтами, при феодализме имели место и традиционные формы правовой регламентации 
общественных феодальных отношений - сословность, которая проявлялась в неравенстве отдельных 
социальных групп и с течением времени приобрела форму неформального института - правового обы-
чая. Этот неформальный институт является основным на ранней стадии феодализма (V – VIII в.в.), при 
этом обычаи могли быть разные, в зависимости от того, в какой местности они зародились и применя-
ются. Они могли иметь писанную и неписанную форму. Обычаи регулировании общественные отноше-
ния между представителями сословий. Одни обычаи регулировали отношения между благородными 
сословиями (ленное право), другие обычаи регулировали отношения между неблагородными сослови-
ями (земское право). Писанные обычаи чаще всего включались в сборники, где описывались вопросы, 
по которым ранее принимались решения в области гражданского, семейного, уголовного, наследствен-
ного характера. Эти сборники назывались судебными, которые содержали в себе обычаи, сложившие-
ся у европейских народов в период развития феодализма. Примером этих судебников являются «вар-
варские правды» - условное наименование сводов обычаев в период становления раннефеодального 
государства (V – XI вв) [7]. 

С того момента, когда появились сборники обычаев, действующие на определенных землях, в 
провинциях, при разбирательстве и рассмотрении различных тяжб, решении вопросов по наследству, 
браку, стали применяться решения, которые ранее выносились по аналогичным или схожим делам. И 
из этих неформальных институтов государственного управления постепенно образовался еще один 
неформальный институт – институт прецедента. 

В силу этого нового института, тяжбы, решения суда, которые вступили в законную силу, стали 
записываться в особые книги, и сложилось правило, согласно которому судебные решения, которые 
вынесены вышестоящим судом и записанные должным образом в свитки тяжб, имеют силу закона для 
всех нижестоящих судов, когда они рассматривают аналогичное дело. Прецедент возник в феодальной 
Англии в XII веке и действует до настоящего времени в странах англо-саксонской правовой семьи. 

Развитие феодальных отношений протекало в двух направлениях-вертикально и горизонтально 
[8, с. 151], и структурируется на основе договора коммендации, что буквально означает «вручивший 
себя под власть кого-то».  

Горизонтально: свободный землевладелец в эпоху господства грубой силы ищет покровитель-
ство. Таким покровительством выступает воин, который, кстати одновременно может быть и землевла-
дельцем. Взамен покровительства землевладелец «предоставляет встречное удовлетворение» - 
«consideration». Такой платой за покровительство является земля (денежное обращение отсутствует). 
Но воин не может заниматься землепашеством, и поэтому тут же отдает землю обратно землевла-
дельцу. В ходе этого перехода земля меняет статус, теперь титульным владельцем считается уже во-
ин, прежний землевладелец превращается в ее держателя. Теперь воин – сюзерен, а землевладелец – 
вассал. Заметим еще раз, эти отношения регулируются договором!  

Вертикально: это договор коммендации между сеньорами. Воины неравны по силе. Слабый, что-
бы сохранить свои титульные владения, должен коммендироваться к более сильному. Вассал обязы-
вается служить сеньору (воевать на его стороне), взамен он получает покровительство, а часто и но-
вые земельные владения (за службу) [9, с. 151]. 

С развитием феодализма, в XI – XII вв. началось возрождение городов, наметился рост экономи-
ческого производства. Совместно с ростом числа городов формируются такие неформальные институ-
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ты управления экономикой и социальными отношениями, как цеховая организация ремесла и институт 
корпорации. 

По мнению Самосудова М.В. корпорация, фирма, организационные особенности которой обеспе-
чивают учет мнений и (или) интересов заинтересованных в деятельности фирмы сторон при осуществ-
лении управления и принятии решений о распределении ресурсов [10, с. 69-70; с. 170]. 

Цех принуждал ремесленников конкретной отрасли в пределах города к объединению. Принуж-
дение к объединению в цеха имело экономический смысл, который заключался в том, что целью про-
изводства мелких производителей являлось не получение значительных прибылей, а только добыва-
ние средств к существованию в условиях ограниченного спроса на товары на местном рынке производ-
ства.  

Ограничение осуществлялось посредством некоторого нормирования: господствовало простое 
воспроизводство, а значит, равенство производственных мощностей и режимов, строгая регламента-
ция снабжения и сбыта: у каждого мастера только одна мастерская, 1-2 подмастерья и 2-3 ученика, 
одинаковая оплата труда, равномерное распределение сырья, запрет работы при искусственном 
освещении, одинаковые для данного цеха качество, нижний уровень цен и условия сбыта (запрет ре-
кламы). В таких условиях главным элементом производства являлось исключительно высокое личное 
искусство самого ремесленника [11, с. 155]. 

Цеховое ремесло стало одним из главных препятствий на пути капиталистической промышлен-
ности. Для развития капиталистической промышленности, начинающие капиталисты стали проводить 
обходные маневры, для чего был создан еще один неформальный институт управления экономикой – 
институт наемного труда. Нанимали крестьян, имеющих прялки, и раздавали им шерсть. Также исполь-
зовали комбинированный наемный труд крестьян на простых операциях с цеховым ремеслом на вы-
пуске готовой продукции (во Флоренции) [12, с. 289-290]. 

На заключительном этапе развития феодализма возник еще один неформальный институт 
управления гражданским обществом, как профессиональные союзы, основной функцией которых явля-
ется документальное оформление коллективных договоров для коллективной защиты наемных работ-
ников от произвола работодателей.  

Документально – договорные отношения, возникающие в конце феодальной общественно – эко-
номической формации, создали ситуации, при которых возник еще один неформальный институт госу-
дарственного управления и тесно связанный с профсоюзами – это институт нотариата. Цель его созда-
ния заключалась в документальной фиксации договоров между его участниками, распределение при-
были и др. Наравне с этими двумя институтами возник еще один, именуемый институтом адвокатуры, 
цель которого – составление документов для суда и защита интересов граждан от юридико – политиче-
ского произвола в суде. 

С этого момента, на стадии заката феодализма, появляются ростки зарождения гражданского 
общества, со своими правами и обязанностями.  

Профсоюзы и другие институты, базирующиеся на "договорном праве", стали не только сред-
ством корректировки финансовой и законодательной политики государства со стороны экономических 
гражданских субъектов, но вкупе с финансовыми институтами заложили основу для становления каче-
ственно новой формы экономической деятельности – буржуазной (промышленной, индустриальной).  

И мы переходим к рассмотрению институтов социально – экономического развития государств в 
рамках капиталистической общественно – экономической формации. 

Рост производительных сил, укрепление городов с целью создания их, как центров торговли и 
ремесла, усиление товарообмена и превращения ренты продуктов в денежную ренту создали условия 
для рождения первичных форм капиталистического предпринимательства, развивалось самоуправле-
ние и утилизировались нормы римского права. 

Рассматриваемый нами период характеризовался по большей части применением формальных 
институтов в управлении государством и экономикой в рамках социально – экономической системы. Но 
значительная часть институтов в развитии социально – экономических отношений имела неформаль-
ный характер. 
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В качестве основных неформальных институтов, которые влияли положительным образом на 
развитие капиталистических общественно – экономических отношений, применялись нормы конкрет-
ных договоров, которые стимулировали и давали положительный толчок к развитию международной 
торговли. Были взято за правило, при осуществлении внешней торговли между сторонами заключать 
двухсторонние договоры, которые касаются страхования имущества, договоры о купле – продажи, до-
говоры судового фрахта. В качестве возмещения убытка применялись векселя. Заключались соглаше-
ния о товариществах, патентах, об арбитражах. 

Институты финансово-кредитных отношений претерпевали существенные изменения. 
Все это позволило более безопасно вести хозяйственную деятельность как внутри государства, 

так и на уровне международной торговли. 
Технические достижения на рубеже XVIII - начала XIX веков стали результатом развития таких 

наук, как математика, физика, механика, химия, биология, гуманитарных наук. В это же время И. Нью-
тон демонстрирует свои опыты и исследования по закону всемирного тяготения. В России был изобре-
тен в 1833 году первый паровоз, строились железные дороги. 

В социально – общественной жизни распространяется теория общественного договора (Локк, 
Монтескье), в основе которой лежат положения о свободе личности и морали. 

Вместе с тем, в течение XVIII и первой половины XIX века происходил активный процесс форми-
рования мировой колониальной системы. Практически все европейские государства, кроме Австрий-
ской империи и германских государств, владели более или менее значительными колониями во всех 
частях света. Самой значительной колониальной системой владела Британия. Британская империя, 
несмотря на потерю американских колоний в конце XVIII века, владела самыми обширными колониями 
на земном шаре, а победа над наполеоновской Францией в 1815 г. Сделала Англию колониальной 
державой номер один почти до середины ХХ века. 

В качестве неформальных институтов в общественной жизни людей складывались такие отно-
шения, которые исключали сословные характеристики, моральный облик человека в то время пред-
ставлялся как облик свободного человека, свобода которого выражалась в свободе заключения дого-
воров, свободе предпринимательства, свободе торговли и конкуренции, а также иных экономических и 
социальных свобод. Не менее важным неформальным институтом в то время являлся институт равен-
ства, под которым понималось равенство всех сторон, заключающих договоры и занимающихся эконо-
мической деятельностью. 

С развитием науки, постепенно снижается влияние религии на людей. С научными изысканиями 
выступают изобретатели, показывают различные научные опыты, в общении между людьми повыша-
ется уровень правовой, социальной культуры. 

Значительный вклад в развитие светского характера культуры внесло и Просвещение, идеологи 
которого выдвинули лозунг свободы, равенства и братства. Они рассматривали эти буржуазные права 
в универсальной, антисословной форме, считая их не порождением определенной исторической эпохи, 
а естественными (природными) свойствами любого нормального человека. Поэтому философы эпохи 
Просвещения апеллируют к «естественным потребностям», «естественному разуму», «естественным 
правам» человека. Интерес к его внутреннему миру способствует подъему чувства личности, еще не 
осознавшей противоречивый характер нового, рождающегося капиталистического общества. Развитие 
личности проявляется и в том, что человек на пороге Нового времени ставит перед собой более широ-
кие и глубокие задачи в науке и творчестве. 

В период XVII - XIX века во многих странах прошли буржуазно – демократические революции. 
Все они отличались разнообразием и совершались на разных этапах исторического развития государ-
ства, но имели общую классовую основу и общие закономерности. Где-то эти революции утверждали 
господство буржуазии, где-то приводили к частичному свержению абсолютной монархии, а где-то эти 
революции терпели частичное или полное поражение. 

Однако, каждое государство к буржуазному строю приходило так или иначе. Но, так или иначе, 
практически все государства приняли форму буржуазной республики. 
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Буржуазное государство характеризовалось развитием буржуазных партий и движений, которые 
влияли на социально – экономическую ситуацию в государстве. Эти же партии, в своих правилах и тра-
дициях, поддерживали власть буржуазии, становились составной частью буржуазной государственной 
власти, влияли на принятие решений в области государственного управления, как экономикой, так и 
обществом. 

Однако практически повсеместно о системе буржуазных политических партий, как правило, были 
представлены три основных крыла: консервативное, объединявшее приверженцев монархического или 
конституционно-монархического строя; радикальное и либеральное, куда входили сторонники буржуаз-
но-парламентского строя, буржуазных экономических и политических «свобод». Каждое из них имело в 
конкретной стране свою специфику и оттенки. 

На смену буржуазному (капиталистическому) производству в рамках капиталистической обще-
ственно – экономической формации пришло социалистическое производство, которое возникло только 
в одной стране (в дальнейшем появлялись страны социалистического лагеря) – России, в результате 
победы Великой Октябрьской Социалистической революции, 25 октября 1917 года (по новому стилю – 
7 ноября 1917 года). В рамках развития социалистического производства, управление социально – эко-
номической системой происходило посредством применения по большей части формальных институ-
тов в виде нормативно – правовых актов, которые регламентировали общественные отношения прак-
тически во всех сферах деятельности общества. Руководящей силой в руководстве всем государством 
Россией – СССР являлась партия ВКПб (Всероссийская коммунистическая партия большевиков), в 
дальнейшем – КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза). Руководство государством осу-
ществлялось от имени народа, высший руководящий орган – съезд КПСС, на котором определялись 
основные направления развития государства, что говорит о приоритете государственного регулирова-
ния в экономике. В основу социального положения граждан СССР были положены моральные принци-
пы, которые были отражены в Моральном Кодексе строителя коммунизма.  

Текст включал в себя следующие положения [13, с. 84-102]: 1) Преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Родине, к странам социализма. 2) Добросовестный труд на благо обще-
ства: кто не работает, тот не ест. 3) Забота каждого о сохранении и умножении общественного достоя-
ния. 4) Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. 
5) Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 6) Гуманные отноше-
ния и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат. 7) Честность и прав-
дивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. 8) Взаимное 
уважение в семье, забота о воспитании детей. 9) Непримиримость к несправедливости, тунеядству, 
дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству. 10) Дружба и братство всех народов СССР, нетер-
пимость к национальной и расовой неприязни. 11) Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и 
свободы народов. 12) Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. 

Защита своего государства являлась почетной обязанностью гражданина СССР. При поступле-
нии на военную службу или на службу в органы внутренних дел военнослужащий или сотрудник мили-
ции принимал торжественную присягу на верность Родине и Советскому Народу. 

Социально – экономическая деятельность СССР была практически политизирована и в качестве 
неформального института можно привести пример того, что руководящим работником в организации, 
предприятии, учреждении, начальником государственного органа должен быть только член КПСС. 

В социалистических странах очень быстро после их образования всему населению были гаран-
тированы условия базового социального обеспечения – образование, услуги здравоохранения и пенси-
онная защита. 

Деятельность в рамках производства характеризуется тем, что при социализме неформальный 
труд в обход бюрократического контроля обеспечивает дополнительные доходы и одновременно за-
ставляет государственные предприятия создавать привилегированные условия для наиболее квали-
фицированных работников, чтобы удержать их в формальном секторе. Начальство может, например, 
“смотреть сквозь пальцы” на их прогулы или устанавливать для них более гибкие формы организации 
труда, что ведет к ослаблению планово-командной структуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82,_%D1%82%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5_%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Основными, неформальными институтами, которые защищали права и свободы трудящихся, яв-
лялись профсоюзы рабочих всех отраслей промышленности, а также партийные комитеты, которые 
работали в качестве первичной ячейки КПСС на каждом предприятии, учреждении, организации, ор-
гане государственной власти, которые влияли на государственное управление во всех сферах государ-
ства.  

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что неформальность институтов в 
социально – экономическом управлении государства в рамках развития социально – экономических 
систем несет угрозу государственному регулированию, подрывает организационную сплоченность тру-
дящихся. Все же при государственном социализме ее роль более позитивна, поскольку она создает 
определенные предпосылки для гражданского общества, пропагандируя альтернативу политически 
контролируемой планово-командной экономике. 
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В современной цифровой экономике все более важное значение приобретает интеллектуальный 

капитал, знания и информация. Вузы, как основной поставщик интеллектуального капитала, играют важ-
нейшую роль в инновационном развитии государства. Создание базовых кафедр и научные исследова-
ния и разработки в секторе науки и высшего образования служат основой национальной инновационной 
системы. Для выполнения образовательной и научной деятельности, вузы и научные учреждения долж-
ны эффективно реагировать на изменения потребностей к профессиональной подготовке кадров и тре-
бований к компетенциям, адаптировать деятельность в новых условиях цифровой трансформации эко-
номики. В современном мире в секторе науки и высшего образования важнейшим требованием к подго-
товке специалистов становятся информационные компетенции. Во многих вузах вводятся обязательные 
курсы по цифровой культуре, обработке и анализу данных, работе с большими данными и т.п. 

В современной экономике возрастает роль информации во всех сферах деятельности человека, 
что обусловлено интенсивным развитием информационных технологий и цифровой трансформацией 
общества в целом. Развитие цифровых технологий приводит к резкому возрастанию объемов инфор-
мации, росту доступных источников, механизмов и инструментов работы с ней. Необходимыми навы-
ками становятся умение искать качественную информацию, обрабатывать и анализировать большие 

Аннотация: данная статья рассматривает информационные компетенции в роли основы инновацион-
ного развития в сферах науки и высшего образования. Приведено определение информационных ре-
сурсов, а также проанализированы основные этапы работы с информацией в секторе науки и высшей 
школы. 
Ключевые слова: информационные компетенции, информация, наука, образование, цифровая эконо-
мика, цифровая трансформация. 
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объемы данных. Важным требованием к специалистам становится умение работать с информацией, 
управлять ее потоками, эффективно удовлетворять информационные потребности, получать новые 
знания быстрее за счет преимущества единого информационного пространства [1, с. 23]. 

Информационное обеспечение деятельности сектора науки и высшего образования является ос-
новой инновационной деятельности. Информация необходимая для генерации новых знаний и созда-
ния инноваций содержится в следующих ресурсах: библиотеках, информационных базах, системах 
научно-технической информации, ресурсах сети Интернет. Процесс создания инновации начинается с 
получения нового знания, а он в свою очередь со собора и анализа информации. В связи с этим доступ 
к информации является рычагом к инновационному развитию государства.  

К основным требованиям, предъявляемым к инновациям, можно отнести новизну, удовлетворе-
ние рыночного спроса, способность приносить прибыль. В основе инноваций зачастую лежат НИОКР, 
проводимые в секторе науки и высшего образования [2, с. 114]. Специалисты в области инноваций в 
крупных компаниях ведут мониторинг за новинками в области своей деятельности, следят за научными 
разработками в отрасли, и этот процесс происходит непрерывно, так как работы по совершенствова-
нию товаров и услуг не останавливаются, а наоборот протекают все более интенсивно во всем мире. 
Создание инноваций возможно только лишь при полной осведомленности специалистов о положении 
дел в отрасли, то есть при наличии доступа к нужной информации и знаниям. Чтобы получить доступ к 
необходимой информации нужен определенный уровень информационной компетентности. Понятия 
информационная компетентность и грамотность являются схожими. Основными целями обучения ин-
формационной компетентности специалистов в секторе науки и образования можно назвать следую-
щие: получение знаний, помогающих ориентироваться в потоке данных и технологий, способность 
обеспечивать самостоятельно свои информационные запросы, отбирать качественные и проверенные 
источники информации [3, с. 110]. При этом понятия компьютерная и информационная грамотность не 
тождественны, но и неотделимы друг от друга. Рассматривая более широкое понятие «ИКТ-
грамотность», можно его определить следующим образом: оно включает компьютерную грамотность, 
медиа грамотность и информационную грамотность. Эти виды компетентности направлены на обуче-
ние работе с информацией для получения новых знаний, которые необходимы не только в сфере выс-
шего образования, но в профессиональной научной деятельности. Техническая составляющая инфор-
мационной компетентности включает основы информатики, разделы по программному обеспечению, 
компьютерным сетям, статистики, работе с большими данными и т.д. 

 Под информационными компетенциями понимают совокупность знаний и умений по работе с 
информационными ресурсами с применением компьютерных и коммуникационных технологий [1, с. 76]. 

В таблице 1 приведены основные этапы работы с информацией в секторе науки и высшего обра-
зования с целью получения нового знания. 

 
Таблица 1 

Этапы работы с информацией 
Информационные компетенции Описание этапа работы с информационными ресурсами 

1. Выявление потребности в 
информации 

Формирование потребности, определение достоверных источников 
информации, выбор доступных каналов для дальнейшей работы. 

2. Соблюдение законодательства 
Работа с правовыми актами, корректная работа с соблюдением ав-
торского права 

3. Поиск информации 
Умение составлять запросы в различных информационных систе-
мах, работа с источниками метаинформации (каталоги, классифика-
торы) 

4. Оценка информации 
Оценка достоверности, знания статистического анализа, умение ра-
ботать с программными продуктами для анализа и обработки боль-
ших данных. 

5. Генерация нового знания 
Использование информации с практическими целями, создание ин-
формационного продукта, распространение информационного труда 
(публикации, выступления). 



88 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Информация имеет значительные различия в формах представления, технологиях доступа к ней, 
что приводит к необходимости обучения информационным компетенциям как будущих специалистов – 
студентов, так и сотрудников вузов и других научных организаций. Кроме того, уровни владения ин-
формационными компетенциями тесно связаны со знаниями предметной области. Профессиональный 
уровень владения информационными компетенциями позволяет решать задачи реального сектора 
экономики, реализовывать принцип непрерывного обучения [3, с. 109].  

В таких странах как США, Великобритания, Австралия существуют стандарты информационной 
грамотности, эти государства занимают верхние позиции в мировом рейтинге образовательных учре-
ждений и являются лидерами на рынке услуг в области образования. Обучение информационной гра-
мотности в университетах США проводится на основе доступа к мировым информационным ресурсам. 
Например, Гарвардский университет широко использует в своей работе кроме собственных ресурсов, 
ресурсы различных информационных агентств и организаций, имеет доступ к более чем двумстам 
профессиональным базам. 

Таким образом, информационные ресурсы – это основа современного цифрового общества. 
Обучение информационным компетенциям в секторе науки и высшего образования может позволить 
повысить информационную грамотность специалистов, а, следовательно, эффективнее генерировать 
новые знания, которые являются основой инновационного развития государства. 
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Организация систематического контроля началась в XVII веке, когда при царе Алексее Михайло-

виче (1645-1676) был образован специальный министерский департамент бухгалтерских дел (Приказ). 
Должностные лица департамента осуществляли контроль (т. е. проводили проверки) за бухгалтерскими 
книгами различных организаций, проверяли правильность использования бюджетных ассигнований, 
выделенных на различные цели, а также проверяли возврат в государственный бюджет неиспользо-
ванных денежных средств и других активов. 

По городам и губерниям были проведены проверки чиновниками департамента бухгалтерских 
дел в Москве. Провинциальные чиновники должны были приносить свои бухгалтерские книги и предо-
ставлять подтверждающие документальные свидетельства. Следует отметить, что в то время как чи-
новники департамента бухгалтерских дел проверяли бухгалтерские книги и другие документы, приве-
зенные в Москву, в то же время другие должностные лица могли проводить физическую инвентариза-
цию в провинции, к которой эти бухгалтерские книги, записи и документы относились. Первая (т. е. до-
кументальная) инспекция считалась менее важной, чем вторая инспекция (т. е. инвентаризация).  

К сожалению, система государственного контроля была очень неэффективной. Русские историки 
утверждали, что более половины денежных и натуральных платежей крестьян в государственный 
бюджет были отклонены в пользу государственных чиновников. 

При царе Петре I (1682-1725) организация государственного учета была пересмотрена в связи с 
реформой государственного управления. Были изданы многочисленные законы и инструкции, многие 

Аннотация: Аудит, как его понимают в Западной Европе, никогда не существовал ни в России, ни в 
СССР. На протяжении всей истории России всепроникающая власть государства и отсутствие частной 
собственности делали невозможным появление профессии аудитора. Понятие независимого аудитора 
было абсолютно чуждо сознанию народов, живущих на равнинах Восточной Европы и Северной Азии. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерские книги, государственный учет, инвентари-
зация, аудит. 
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Abstract: Audit, as it is understood in Western Europe, never existed either in Russia or in the USSR. 
Throughout the history of Russia, the pervasive power of the state and the absence of private property made it 
impossible for the profession of auditor to emerge. The concept of an independent auditor was completely al-
ien to the consciousness of peoples living on the plains of Eastern Europe and Northern Asia. 
Key words: accounting reports, accounting books, state accounting, inventory, audit. 
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из которых были основаны на западноевропейских принципах. Таким образом, функция государствен-
ного контроля была приспособлена к новой европейской системе. Реорганизация государственного 
контроля была направлена на достижение двух целей: 

1. усилить контроль за охраной собственности; 
2. увеличить доходы государственного бюджета. 
Новый этап начался в 1811 году, когда под влиянием реформатора М.М. Сперанского, который 

считался "вероятно, самым блестящим русским государственным деятелем XIX века", было организо-
вано Главное управление по проверке государственных счетов. Позднее управление было переимено-
вано в Министерство государственного контроля. 

В 1860-е годы усилия В. А. Татаринова способствовали внедрению лучших образцов западноев-
ропейской практики государственного контроля. В этот период реформирования управление государ-
ственным бюджетом, были сформулированы основные принципы контроля. В определенной степени 
эти принципы остаются в силе и сегодня. 

Однако контроль над некоторыми учреждениями был запрещен, что ограничило сферу и эффек-
тивность государственного контроля. Например, закон 1892 года предусматривал, что некоторые учре-
ждения должны быть освобождены от Государственной инспекции. Кроме того, от государственного 
контроля были освобождены ассигнования всех министерств на программы, принадлежащие лично 
царю, а также некоторые ведомства. 

В самом конце XIX века некоторые видные российские государственные деятели пытались со-
здать институт присяжных бухгалтеров. Хотя все необходимые нормативные документы были разрабо-
таны, их инициатива не получила поддержки ни со стороны правительства, ни со стороны обществен-
ности, и даже не нашла поддержки среди профессиональных бухгалтеров. 

Правительство опасалось конкуренции со стороны независимой и организованной группы про-
фессиональных бухгалтеров и инспекторов. Общественность боялась дополнительных расходов.  

Для целей развития профессии предпринимались попытки проведения экзаменов в 1888, 1907–
1912.Тем не менее, при необходимости проведения аудиторской проверки в Российской империи при-
глашались зарубежные аудиторы. Со стороны государственных органов нормативного регулирования 
аудиторской деятельности не проводилось, а использовались положения, регламентирующие аудитор-
скую деятельность, принятые в других странах.[5] 

Крах царского самодержавия и взятие власти Лениным и большевиками произошел в 1917 году. 
Октябрьская революция оказала некоторое влияние на судьбу государственного контроля в России, 
хотя большинство внесенных изменений носили структурный характер. 18 января 1918 года Ленин 
подписал Декрет Совета Народных Комиссаров о создании Центральной контрольной комиссии и 
местных контрольных комиссий. 9 мая 1918 года был создан Народный комиссариат государственного 
контроля. Функция комиссариата заключалась в обеспечении сохранности наличных денег и других 
активов. С этого дня началась история институтов, контролирующих хозяйственную деятельность всех 
советских предприятий. В СССР существовала сложная и многоуровневая система институтов управ-
ления, которые часто конкурировали и мешали друг другу. Государство финансировало учреждения, 
осуществляющие этот контроль. 

Становление аудиторской деятельности в Российской Федерации протекало на фоне позитивных 
и активных изменений условий ведения бизнеса. Началом развития аудиторской деятельности в Рос-
сии можно считать 1987 – 1988 гг., когда были зарегистрированы первые аудиторские фирмы. В 1987 г. 
появилась первая организация "Интераудит", оказывающая аудиторские услуги и занимающаяся ауди-
торской деятельностью. Начиная с 1990-х гг., институт аудита в РФ активно развивается, и к 2001 г. вы-
ходит на качественно новый уровень. В этот период аудиторские организации и индивидуальные ауди-
торы успешно работали практически во всех крупных городах страны. На развитие аудита как особого 
института повлияли многие внешние и внутренние факторы. Помимо экономических факторов, к ним 
относятся и юридические, политические, социальные и другие факторы. На данный момент можно от-
метить широкое развитие аудиторской деятельности в РФ. В то же время научно обоснованное и пол-
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номасштабное внедрение аудита в экономическую практику страны до сих пор не было подкреплено 
необходимыми теоретическими исследованиями и методологическими разработками.[4] 
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Современная система управления персоналом - это система идей и методов эффективного 

строительства и управления предприятиями, которая формируется под влиянием современного мира и 
состоит из элементов, представляющих собой умение обращаться с людьми, отбор и профессиональ-
ную ориентацию персонала, обучение, качественную подготовку и переподготовку кадров, повышение 
квалификации [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что трудовые отношения охватывают широкий 
круг проблем, связанных с организацией трудового процесса, подготовкой и набором персонала, выбо-
ром оптимальной системы оплаты труда, а также созданием отношений социального партнерства на 
предприятии. 

Управление персоналом на предприятии - это управление, представляющее собой относительно 
автономную и специфическую подсистему общей системы управления организацией; совокупность взаи-
мосвязанных процессов управления деятельностью человека; совокупность методов воздействия на по-
ведение человека в процессе работы, а также процесс взаимодействия субъекта и объекта управления. 

Проблемы управления персоналом изучались с различных точек зрения, и на эту тему было 
опубликовано довольно много работ. В частности, проблемы управления персоналом были изучены 
многими учеными. 

Среди них: А. В. Александров, Л. М. Гатовский, А. Г. Журавлев, И. Н. Кирпа, Г. А. Ковалева, А. Е. 
Котляр, Н.В. Кочкина, В. П. Мазырин, А. Н. Неверовская, П. А. Папулов, Л. Н. Пономарев. Но проблема 
управления персоналом все еще находится на стадии совершенствования стратегии управления, кото-
рая не отвечает современным целям развития предприятия. 

Именно обучение персонала влияет на эффективность работы предприятия и способствует со-
вершенствованию теоретических знаний, практических навыков и умений сотрудников. 

Причины необходимости совершенствования системы управления персоналом: 
1. Необходимость привлечения новых высококвалифицированных кадров; 
2. Разные уровни знаний квалифицированных специалистов, занимающих одну и ту же долж-

ность; 
3. Внедрение новых процессов тестирования, обучения и адаптации сотрудников; 
4. Необходимость контроля расходов на персонал; 

Аннотация: цель данной работы - рассмотрение системы управления персоналом и методов её со-
вершенствования на предприятии. На основании данной темы объектом исследования является логи-
ка, методы, способы и подходы совершенствования системы управления на предприятии, а предметом 
- система управления персоналом на предприятии. 
Ключевые слова: система управления персоналом (СУП), предприятие, персонал, совершенствова-
ние систем управления персоналом, конкурентоспособность. 
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6. Растущая конкуренция; 
7. Внедрение инноваций и HR-технологий [3]. 
Каждая из причин направлена на достижение определенных целей компании и требует индиви-

дуального подхода и методов совершенствования системы управления персоналом. 
Программа совершенствования системы управления направлена на компании, которые хотят 

снизить издержки, повысить прозрачность и эффективность процессов в сфере управления персона-
лом, оптимизировать использование ресурсов и устранить несоответствия между целями предприятия 
и существующей системой управления [2]. 

Для повышения производительности труда необходимо мотивировать, стимулировать и разви-
вать персонал. 

Сегодня сотрудникам необходима качественная и высококвалифицированная работа: умение 
работать в команде, умение принимать самостоятельные решения, ответственность за качество вы-
полняемой работы. 

Поэтому существует зависимость эффективного функционирования предприятия от степени ка-
чества рабочей силы. 

Для повышения качества рабочей силы, производительности труда и мотивации сотрудников 
существует целый ряд инструментов, которые можно разделить на: 

1. Материальное стимулирование - денежное вознаграждение, которое дает работнику возмож-
ность поддерживать качество жизни и способствует личностному развитию, то есть удовлетворению не 
только первичных, но и вторичных потребностей человека (личностное и духовное развитие). 

2. Продуктивность и эффективность работы персонала можно повысить путем проведения раз-
личных семинаров, ориентированных на мотивацию, а также конференций с участием ведущих специ-
алистов, имеющих опыт эффективного управления персоналом. 

3. Создайте у сотрудников ощущение, что они нужны организации, то есть вовлекайте сотрудни-
ков в решение задач и целей организации, делегируйте полномочия подчиненным. 

Рекомендации, которым следует следовать при совершенствовании и повышении эффективно-
сти системы управления персоналом (культурные аспекты), заключаются в следующем: 

1. Обратите внимание на нематериальные, внешне не воспринимаемые аспекты организацион-
ной среды. 

2. Не меняйте культуру организации быстро, так как изучение и анализ принципов и ценностей 
сотрудников - это тщательный процесс. 

3. используйте Персонал для создания корпоративных символов, потому что они являются самой 
важной частью организационной культуры. Очень важно, чтобы сотрудники понимали его назначение и 
смысл. 

4. Прислушайтесь к историям, рассказанным в компании, проанализируйте их, так как они могут 
повлиять на корпоративную культуру. 

5. Привнесите в организацию корпоративные ритуалы, которые еще больше объединяют персо-
нал и укрепляют культуру. 

6. руководитель должен понимать, каких идеалов ему следует придерживаться, и уметь переда-
вать их на более низкие уровни организации. 

Управление персоналом - это упорядоченная деятельность управленческой команды компании, 
направленная на персонал, который будет выполнять все возложенные на него функции. Эта систем-
ная деятельность проявляется и заключается в разработке определенных методов и концепций управ-
ления персоналом. 

Иными словами, каждая организация разрабатывает индивидуальную систему управления пер-
соналом, а именно метод "кнута и пряника", а также способы повышения уровня производительности 
труда и эффективности работы сотрудников. 

Можно сделать вывод, что организация управления трудовым коллективом станет более эффек-
тивной, если будут реализованы ожидания и надежды его членов. 
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В то же время руководитель должен стать психологом, способным понять истинные мотивы и по-
требности своих сотрудников. В итоге это позволит повысить интеллектуальный потенциал предприя-
тия и удовлетворить глубинные потребности личности в самовыражении и признании результатов тру-
да [4]. 

Только построив систему управления, ориентированную на рынок, можно говорить о повышении 
конкурентоспособности и успешном развитии организации, так как суть управления персоналом - это 
конкурентоспособный человеческий ресурс, являющийся ценностью для предприятия. 

Производительность труда тех сотрудников, которые стремятся к успеху, можно повысить, рас-
ширив круг выполняемых задач или обогатив их. Включение сотрудников в комплексные программы 
управления качеством оказывает положительное влияние на приверженность сотрудников к своей ра-
боте. Использование гибкого рабочего времени является еще одним мотивом, который может повысить 
производительность труда персонала. Эта мера будет работать только в том случае, если люди, рабо-
тающие по гибкому графику, заслуживают доверия и ответственны. 

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что люди являются главным ресурсом любого 
предприятия, именно персонал определяет качество выпускаемой продукции, уровень сервиса, общий 
рост и развитие компании. Корректировать работу персонала-это первое, что должен сделать руково-
дитель компании. 

Подводя итог, можно сказать, что персонал-это стратегически важный ресурс, который необхо-
димо развивать, умножать и совершенствовать для достижения целей компании, обеспечения беспе-
ребойной работы и конкурентоспособности.  
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В современных условиях для эффективного функционирования предприятиям необходим новый 

подход к ведению бизнеса, предусматривающий использование методов работы с потребителями, ко-
торые традиционно находят отражение в теории маркетинга. Таким подходом является рыночная ори-
ентация. 

Термин «рыночная ориентация» или «ориентация на рынок» используется для обозначения 
внедрения и реализации маркетинговой концепции [1]. 

По мнению А. Коли, Б. Яворски, ориентацию на рынок следует рассматривать как набор органи-
зационных норм поведения или действий, направленных на обеспечение ориентированности на потре-
бителей за счет хорошо скоординированной деятельности организации, конечной целью которой явля-
ется коммерческий успех в долгосрочном периоде. Ученые считают, что ориентированной на рынок 
организацией является та, в которой все три «опоры» концепции маркетинга (фокусирование на клиен-
тах, скоординированный маркетинг, прибыльность) проявляются в конкретных практических действиях. 
Ориентация на рынок предусматривает генерирование информации относительно реальных и потен-
циальных потребностей клиентов, ее распространение в организации и, как следствие, реакцию на нее 
в виде ряда мероприятий [2].  

Дж. Нарвер и С. Слейтер определили рыночную ориентацию как организационную культуру, ко-
торая оперативно и эффективно формирует необходимое поведение для создания дополнительной 
ценности для потребителей и, таким образом, позволяет достичь лучших результатов деятельности 
фирмы и обеспечивает конкурентоспособность в долгосрочном периоде [3]. По их мнению, рыночная 
ориентация включает три такие поведенческие компонента – ориентация на потребителей, ориентация 
на конкурентов, межфункциональная координация, и два критерия для принятия решений – долгосроч-
ность и прибыльность. 

Аннотация: В статье конкретизирована сущность понятия «рыночная ориентация». Определены фак-
торы рыночной ориентации, которые влияют на результаты деятельности предприятий.  
Ключевые слова: рыночная ориентация, рыночно-ориентированная деятельность, ориентация на по-
требителя.  
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Abstract: The essence of the term «market orientation» was detailed in the article. Market orientation factors 
affecting the results of enterprises’ activity were defined.  
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Согласно Д. Кревенса рыночная ориентация – это, с одной стороны, культура компании, ориен-
тированная на потребительскую ценность, а с другой – процесс создания этой ценности. Основными 
составляющими рыночной ориентации ученый определил: концентрирование на потребителях, мони-
торинг действий конкурентов, межфункциональное взаимодействие и повышение результатов дея-
тельности [4]. 

Рыночная ориентация характеризуется специфической бизнес-культурой, так как отражает пони-
мание собственниками, руководством, персоналом требований рынка и их стремление, выраженное в 
конкретных действиях реализовать возможности, которые возникают в рыночном пространстве [5]. 

Рыночная ориентация – это философия бизнеса, в которой основное внимание уделяется опре-
делению потребностей и желаний клиентов и их удовлетворению.  

Рыночная ориентация предусматривает культуру экспериментов и сосредоточивает внимание на 
постоянном совершенствовании процессов и систем организации. Это означает, что рыночно-
ориентированная деятельность организации может обеспечить ей стойкие конкурентные позиции за 
счет формирования новых конкурентных преимуществ. Организация непрерывно определяет возмож-
ности для совершенствования предложений продуктов и услуг, чтобы адаптироваться к текущим и бу-
дущим потребностям потребителей. Стратегическим аспектом ориентации на рынок является создание 
ценности для потребителя. 

Главными характеристиками организационной культуры предприятия, ориентированного на ры-
нок, выступают стратегические установки, ценностные ориентиры, поведение персонала, история, тра-
диции, обычаи, обряды, язык. 

В результате исследования установлено, что в современных условиях наиболее рациональным 
является использование подхода, согласно которому рыночно-ориентированная культура и стратегия 
являются неотъемлемыми элементами «рыночной ориентации». Следовательно, под рыночной ориен-
тацией необходимо понимать наличие у предприятия как организационной культуры, ориентированной 
на потребителей, так и конкурентной стратегии достижения максимального удовлетворения их потреб-
ностей.  

Сущностью рыночно-ориентированной деятельности предприятий является организация взаимо-
действия внутренней среды предприятия с внешней средой, которые в совокупности образуют марке-
тинговую среду. 

Установлено, что факторы маркетинговой среды предприятия определяют его рыночно-
ориентированную деятельность.  

Основные факторы, определяющие рыночно-ориентированную деятельность предприятия, 
представлены на рис. 1. 

Установлено, что маркетинговую среду предприятия следует рассматривать как комплекс взаи-
мосвязанных факторов, субъектов и сил, которые, с одной стороны, влияют друг на друга, а с другой – 
непосредственно на предприятие и эффективность его функционирования.  

В результате исследования определено, что рыночно-ориентированная деятельность является 
управляемым и многоаспектным процессом, который направлен на удовлетворение потребностей ре-
альных и потенциальных потребителей продукции предприятия, заключающийся в реализации марке-
тинговых функций, установлении стратегических установок и способов их достижения с учетом имею-
щегося ресурсного потенциала.  

Доказано, что рыночно-ориентированная деятельность предприятия является совокупностью 
процессов, обеспечивающих реализацию функций маркетинга; направлена на тщательное, всесторон-
нее, непрерывное исследование факторов, которые на нее влияют, а также анализ спроса и потребно-
стей с целью ориентации производственно-коммерческой деятельности на их удовлетворение; влияет 
на рыночную конъюнктуру и является основой формирования потребностей и запросов потребителей. 
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие рыночно-ориентированную деятельность предприятия 
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На сегодняшний день анализ состояния рынка гостиничных услуг в России в целом свидетель-

ствует о значительном отставании темпов его развития. Особое внимание акцентируется на недоста-
точном уровне квалификации персонала и материально-техническом состоянии гостиниц.  

В настоящее время в области насчитывается 239 коллективных средств размещения. Согласно 
данным статистики приведенной в Росстат численность коллективных средств размещения за последние 
три года увеличилась. Темп прироста составил 86,7 %. В период 2015 - 2017 гг. номерной фонд увели-
чился на 48,3%, число мест на 83,4%. В связи с этим выросло число размещенных лиц в коллективных 
средствах размещения, темп прироста составил 58,3 %.  Инвестиции в основной капитал в 2017 году со-
ставили 57,40 млн. рублей, что в свою очередь, значительно меньше, чем за предыдущие годы [4]. 

Структура базы размещения по Владимирскому региону характеризуется следующими видами 
средств размещения: гостиницы, мотели, туристские базы, молодёжные лагеря и т.д. Их процентная 
доля от общего количества средств размещения представлена на рисунке 1. 

Таким образом, наибольшую часть гостиничной базы Владимирской области составляют гости-
ницы и пансионаты. Это объясняется высоким спросом на данные виды размещения. Наименьшим 
спросом пользуются мотели, они составляют 1,9 % от общего числа коллективных средств размеще-
ния. В целом уровень гостеприимства в области довольно высок. Динамика численности туристов, 
размещенных в коллективных средствах размещения Владимирской области представлена на рис. 2. 

Структура спроса на гостиничные услуги в зависимости от целей поездки представлена на рис. 3.  
Следовательно, наибольший спрос на гостиничные услуги выявлен у категории людей, приехав-

ших с религиозными или паломническими целями. Это объясняется тем, что во Владимирской области 
расположено огромное количество монастырей, церквей и памятников религиозной направленности, 
что привлекает большое число туристов и паломников. Доходы от предоставляемых гостиницами услуг 
во Владимирской области ежегодно увеличиваются.  В 2018 году они составили 316404 тыс. руб., что 

Аннотация: гостиничный бизнес является важнейшим элементом сферы туризма. Формирование гос-
тиничной индустрии на региональном уровне способствует созданию новых рабочих мест, привлече-
нию инвестиций, созданию имиджа региона. В работе проведен анализ рынка гостиничных услуг Вла-
димирской области, выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие гостиничного бизнеса в 
регионе и определены перспективы.  
Ключевые слова: рынок гостиничных услуг, коллективные средства размещения, спрос.  
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превысило показатели 2017 года на 38%. Из них доходы от продажи номеров составили 233838 тыс. 
руб. (76%), а доходы от дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость номера, путевки - 
75701 тыс. руб. (24%) [5]. 

 

 
Рис. 1. Структура средств размещения туристов Владимирской    области за 2017 год 

 

 
Рис. 2.  Динамика численности размещенных лиц в КСР Владимирской области за 2015-2017 гг. 

 
 

 
Рис. 3. Структура спроса на гостиничные услуги по целям поездок 
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Основным показателем оценки деятельности гостиницы является загрузка номерного фонда, ко-
торый позволяет оценить использование номерного фонда гостиницы. Так в 2015 году он составил 
24%; в 2016 – 35%; в 2017 – 31%, а в 2018 - 33%. Что говорит о малом спросе на гостиничные услуги за 
год. Наибольший спрос на гостиничные услуги приходится на летний период – 80% туристического по-
тока по личным целям и 25% по деловым и профессиональным [5].  

Таким образом, сфера гостиничных услуг Владимирской области обладает значительным потен-
циалом. В определенной степени развитию ее способствовало введенные ряда нормативно - правовых 
документов, в том числе Постановление Правительства РФ N 1085 "Об утверждении Правил предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации" от 9 октября 2015 г. 

В тоже время на региональном рынке гостиничных услуг можно выделить ряд проблем. 
1. Отсутствие утвержденной и качественной системы сертификации и лицензирования гостинич-

ных услуг. 
2. Недостаточный профессионализм кадров.  
3. Отставания уровня сервиса и качества гостиничных услуг. 
4. Недостаточная информационная насыщенность Интернет-ресурсов региона, неразвитость си-

стем бронирования и резервирования через информационно-коммуникационные каналы. 
16 февраля 2019 года введено постановление правительством N 158 "Об утверждении Положе-

ния о классификации гостиниц". В связи с ним предусматривается переход от добровольной к обяза-
тельной классификации гостиниц и иных средств размещения. Классификация является обязательной 
с 1 июля 2019 года для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 
года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех гости-
ниц.  

Следовательно, можно предположить, что введение обязательной классификации дисциплини-
рует рынок гостиничных услуг Владимирской области, сделает его более упорядоченным и структури-
рованным.  

Согласно проведенным исследованиям в области гостиничного бизнеса важнейшей проблемой 
развития сферы гостеприимства в России является недостаточный профессионализм кадров. Данная 
проблема остро затрагивает Владимирскую область. Законодательное решение проблем, направлен-
ное на закрепление требований к качеству и уровню предоставляемых услуг, а также развитие системы 
подготовки специалистов позволят совершенствовать гостиничную инфраструктуру Владимирской об-
ласти и направить ее на развитие новых перспективных направлений туризма.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос бухгалтерской отчетности и необходимость изменения 
правил и стандартов в условиях быстрого развития информационных технологий, чтобы оставаться 
актуальными для оценки цифрового бизнеса. Цифровая трансформация заставляет российские компа-
нии уделять больше внимания разработке четкой и прозрачной стратегии развития и чаще, чем между-
народные компании, проводить аудит своей корпоративной структуры. 
Проанализирован зарубежный опыт распознавания новых объектов и инструментов цифровой эконо-
мики. Выявлено благоприятное и неблагоприятное влияние цифровой экономики на деятельность дей-
ствующих предприятий.  
Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет, аудит, блокчейн, искусственный интел-
лект. 
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Abstract: The article considers the issue of accounting reporting and how the rules and standards have to 
change in conditions of rapid development of information technologies in order to remain relevant for the eval-
uation of digital business. Digital transformation forces Russian companies to pay more attention to the devel-
opment of a clear and transparent development strategy, and more often than international companies to audit 
their corporate structure.  
The foreign experience of recognition of new objects and tools of digital economy is analyzed. The favorable 
and unfavorable influence of the digital economy on the activity of operating enterprises is revealed.  
Key words: digital economy, accounting, audit, blockchain, artificial intelligence. 
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Цифровая экономика это обширный термин, который представляет собой целый комплекс слож-
ных процессов, таких как технология распределенного реестра (блокчейн-система), криптовалюты, ро-
ботизация, а также облачные технологии. 

Расширение рыночных возможностей неизбежно, и отсутствие общих правил использования этих 
инструментов влечет за собой определенные риски для действующих предприятий. 

Переход к цифровой экономике от экономики производственных процессов и ресурсов требует 
изменений в системе бухгалтерского учета, приводит к эволюции бухгалтерского учета в целом и, как 
следствие, требует изменений в процессах аудита и внутреннего контроля. О некоторых из этих про-
цессов пойдет речь в данной статье. 

К числу основных тенденций цифровой экономики относятся такие технологии, как искусствен-
ный интеллект, большие данные, систему распределенного реестра и криптовалюты, облачные техно-
логии, дополненную реальность, нейротехнологии и так далее. 

Актуальным является вопрос о том, как в условиях быстрого развития информационных техноло-
гий должны измениться правила и стандарты учета и отчетности, чтобы оставаться актуальными для 
оценки цифрового бизнеса. 

С развитием технологий огромное количество информации с физических носителей было пере-
ведено в цифровой формат (электронные регистры), хранящийся на сервере, к которому предоставля-
ется сетевой доступ. После авторизации на сервере пользователи электронных реестров получают 
доступ к сложным функциям различных приложений, таких как управление персоналом, планирование, 
финансовая отчетность, проверка транзакций между деловыми партнерами и другие. 

Использование облачных технологий для ИТ-инфраструктуры компании позволяет пользовате-
лям получать к ней доступ с любого мобильного устройства независимо от местонахождения и времени 
суток, обеспечивая своевременный учет, мониторинг и реагирование на происходящее. 

Возникновение и внедрение такой тенденции как блокчейн избавляет от необходимости прове-
дения внутрифирменных проверок, поскольку вся необходимая информация хранится в блоках без из-
менений. Соответственно, уменьшение числа посредников снижает риски возможного вторжения во 
внутреннюю экосистему компании. 

Современный рынок нельзя назвать полностью прозрачным, то есть не все участники рынка мо-
гут иметь весь объем информации. Некоторые игроки получают конкурентное преимущество из-за дис-
баланса в информации о рынке, а в цифровой экономике информация является приоритетным това-
ром, иначе говоря - неограниченным ресурсом. 

Блокчейн обеспечивает полную прозрачность всех операций, которые могут трансформировать 
понятие частной информации, когда детали транзакции известны только контрагентам. Технология 
распределенного реестра может привести к тому, что будут проводиться публичные записи о деятель-
ности в рамках данной экосистемы, в которой все участники рынка имеют равный доступ к информации 
в режиме реального времени. Растущее использование криптовалюты, которое возникло в 2009 году в 
ответ на кризис 2008 года и очередной крах банковской системы, когда стало невозможно доверять 
обычным посредникам и протоколам транзакций, оказывает большое влияние на бухгалтерский учет: 
переворот понятий денег и активов. В настоящее время ведутся дебаты о легализации использования 
мировой криптовалюты и приравнивании ее к наличным деньгам (табл. 1) [5]. 

В настоящее время даже личные данные могут служить валютой. 
Споров о правовом и экономическом статусе электронной валюты проводятся, поскольку высво-

бождение криптовалюты происходит децентрализовано, что затрудняет осуществление контроля. Ана-
логично цифровая валюта не соответствуют определению денежных средств и их эквивалентов, но в 
соответствии с МСБУ 38 и МСФО 2, они могут рассматриваться как нематериальные активы или запа-
сы. Поэтому существует необходимость разработки нового стандарта или же корректировки существу-
ющего, обновления понятия «Денежные средства и их эквиваленты» [1]. 

Общее положение о защите данных, принятое в мае 2016 года, предусматривает строгий кон-
троль над обработкой персональных данных и их передачей за пределы Европейского экономического 
пространства (EEA). Если данные обрабатываются в стране, которая находится на территории Евро-
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пейского союза (ЕС), обмен информацией с использованием облачных технологий неограниченный. В 
случае, если компания-контрагент не включена в список ЕС, существуют дополнительные средства 
защиты, например, типовые договорные положения для передачи данных.  

 
Таблица 1 

Мировая практика учета и идентификации криптовалюты 

Субъект Подход к идентификации и учету криптовалюты 

Швеция 
 

Инструмент оплаты, добыча полезных ископаемых - трудо-
вая деятельность 

Израиль Актив, а не наличные деньги или ценные бумаги 

США Инструмент оплаты 

Финляндия Финансовый инструмент оплаты, а не актив. 

Российская Федерация Проект законопроекта «О цифровых финансовых активах» 

Комиссия по Безопасности и Обмену 
(SEC) 
 

Цифровое воплощение ценности, которая распространяет-
ся в цифровой форме. 
Может использоваться как средство обмена или как едини-
ца подсчета или накопления средств 

Европейский Центральный Банк (ECB) Конвертируемая децентрализованная виртуальная валюта 

 
Помимо блокчейна, криптовалюты и облачных технологий, большое внимание уделяется вопро-

су законодательного регулирования деятельности роботов и искусственного интеллекта [2]. На данный 
момент в мире нет законодательных актов, регулирующих учет и эксплуатацию роботов в компаниях. 
Во многих странах правительство собрало рабочие группы, занимающиеся разработкой нормативных 
актов. 

В 2017 году Европарламент принял резолюцию «Проект отчета с рекомендациями Комиссии по 
гражданскому праву о правилах в области робототехники» («Гражданские правовые нормы в области 
робототехники»). В Рекомендациях подчеркивается важность защиты личных данных при использова-
нии роботов и искусственного интеллекта, отвечающих требованиям, связанным с использованием 
датчиков и камер. 

В Южной Корее был разработан законопроект, основной целью которого является нормирование 
этических и этнических отношений между людьми и роботами. Согласно заявлению министра торговли, 
промышленности и энергетики Джу Хен Хвана, планируется разработать «Постоянное правило этиче-
ских стандартов для роботов» как для разработчиков, так и для пользователей. Элементы этого счета 
будут частью программного обеспечения робота. 

В России есть предложения по созданию системы индивидуальной регистрации роботов по типу 
Единого государственного реестра юридических лиц, выдвинутой основателем Grisin Robotics и со-
учредителем Mail.ru Дмитрием Гришиным. Нормативно-правовое регулирование может также основы-
ваться на изменениях, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации и специальные феде-
ральные законодательные акты, такие как приравнивание робота к животному (применяются аналогич-
ные правила и требования при нанесении ущерба; присваивается инвентарный номер), ведение ре-
естра аналогично Единому государственному реестру юридических лиц Российской Федерации или 
ведение бухгалтерского учета по аналогии с физическими лицами. 

Понимание того, что технологии являются основой практически для любой компании на рынке, 
стимулирует разработку стратегии управления бизнесом благодаря возможностям, предоставляемым 
техническими процессами, но также подчеркивает сопутствующие риски. 

Для аудиторов существует необходимость отслеживать риски, которые зависят от внедрения но-
вых технологий. Также подчеркивается важность самостоятельного внедрения передовых технологий. 
Примерами новых технологий, которые влияют на аудиторскую деятельность, являются: дополненная 
реальность, виртуальная реальность, технология блокчейн, искусственный интеллект, 3D-печать, дро-
ны, робототехника и Интернет вещей. 
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Таким образом, текущее состояние профессии внутреннего аудитора, показывает, что огромное 
количество функций внутреннего аудита в ближайшем будущем трансформируется под влиянием но-
вых технологий. Эксперты прогнозируют, что это произойдет в ближайшие несколько лет.  

Международная сеть компаний PricewaterhouseCoopers (PwC) провела опрос среди более чем 
2500 членов совета директоров, исполнительных директоров и аудиторов в 92 странах. 

В результате опроса ответы респондентов условно поделились на три основные категории: 
«Внедряющие» (14%) - продвинутые во внедрении технологий; 
«Последователи» (46%) - замечают и следят за внедрением технологий первой группой, но мед-

леннее; 
«Наблюдатели» (37%) - используют только базовые технологии; 
«Остальные» (3%) »[3]. 
Кроме того, в ответ на технологические тенденции в цифровой экономике, ИТ-аудит широко 

представлен на рынке аудиторских услуг. ИТ-аудит делится на разные виды:  
1) ИТ-опрос;  
2) аудит IT-отдела, проводимый совместно с аудитом всех бизнес-процессов, связанных с IT;  
3) экспертиза ИТ, позволяющая выявить возможность реформирования ИТ-инфраструктуры;  
4) технический ИТ-аудит;  
5) аудит IT-критерия;  
6) комплексный IT-аудит. 
Для каждого субъекта хозяйствования особая роль отводится внутреннему аудиту, поскольку его 

своевременное проведение и четкое понимание происходящего являются ключом к успешному разви-
тию современного бизнеса. Цифровые изменения во внутреннем аудите влияют на мышление сотруд-
ников: предлагается использовать портал бизнес-аналитики внутреннего аудита, а именно внедрить 
новые технологии, методы и непосредственно ИТ-инструменты. Основной целью бизнес-аналитики 
является правильная интерпретация большого объема данных с акцентом на ключевые показатели 
эффективности, и с помощью нее становится возможным моделировать различные варианты развития 
компании путем мониторинга результатов решений [4]. 

Благодаря инструментам бизнес-аналитики внутренний аудит сможет предоставить руководству 
новые идеи по стратегическому развитию компании. Это может обеспечить им прозрачность в понима-
нии и помочь в управлении стратегией организации и управлении рисками. 

Говоря о том, что все процессы автоматизированы, можно смело заявлять о переходе на новый 
уровень. Раньше большое внимание уделялось методологии разработки системы индексов и ключевых 
индикаторов риска (КИР), которая были эффективна для выявления информации об изменениях уров-
ня операционного риска в компаниях. В настоящее время на смену этой системе приходят автоматизи-
рованные индикаторы риска и те, которые возникают в режиме реального времени. Внутренний аудит 
может своевременно приступить к анализу, что значительно экономит время на поиске [5]. 

Работа аудитора станет гибкой и может быть сокращена в режиме реального времени, когда 
аудитор будет иметь доступ к информационным системам и данным в рамках своей работы. Понятно, 
что, например, эксперт по внутреннему аудиту будет располагать информацией для более глубокого 
изучения и выявления причин нарушения, что позволит ему сосредоточиться на областях, которые 
требуют большего внимания. 

Ценность аудиторов, которые освоили или способны освоить новые технологии в кратчайшие 
сроки, значительно возрастает. Например, подразумевается, что внутренний аудитор будет оперативно 
реагировать на запросы руководства, разрабатывать инструменты проверки, а также оперативно и точ-
но распространять их в своей организации. 

Результаты изменений в аудите не займут много времени, так как все процессы будут происхо-
дить быстро, а необходимые отчеты будут заменены постоянным общением с использованием специ-
альной платформы для получения подробной информации. 

В результате можно сделать вывод, что новые технологии цифровой экономики направлены на 
повышение безопасности и эффективности использования информации - основного ресурса цифровой 
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экономики. 
Более надежная регистрация и хранение фактов финансово-хозяйственной деятельности компа-

ний, повышение скорости обработки и проверки записей возможно при использовании технологии 
блокчейн или облачных технологий. Центральная система с неизменными данными позволяет инспек-
торам и регулирующим органам контролировать поток бухгалтерских данных в режиме реального вре-
мени. 

Мировые умы разрабатывают нормативно-правовую основу для регулирования учета и контроля 
всех технологических инноваций, привнесенных цифровой экономикой. 

Бухгалтерская отчетность принимает специальный формат - непрерывный поток данных, до-
ставляемых практически в реальном времени благодаря использованию современных информацион-
ных технологий. Все заинтересованные стороны могут оперировать такими современными технологи-
ями. 

Стандартизация бухгалтерского учета позволит аудиторам автоматически проверять значитель-
ную часть важной информации, составляющей финансовую (бухгалтерскую) и нефинансовую отчет-
ность. В этом случае и финансовые затраты, и время, необходимые для аудита, будут значительно 
сокращены, а результат работы станет более качественным. 
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При анализе  эффективности  производства важными задачами  являются  сопоставление  себе-

стоимости  с  выручкой  от реализации продукции и  услуг, определение и  анализ  массы прибыли. При 
этом  необходимо  оценить степень влияния  факторов на  прирост массы прибыли. К  факторам,  вли-
яющим  на   прирост  массы  прибыли относят: изменение  себестоимости  продукции, увеличение  
объема реализации  продукции, изменение цен в  целом, изменение ассортимента. 

Факторный анализ поочередно  исключает  одни факторы, оставляя  в  силе действие  других  
факторов. Оценивается  действие  каждого фактора, а  совокупный  результат  определяется  суммой  
влияния  всех  факторов. Факторный анализ  состоит  из  следующих  этапов:  

1. Оценка динамики показателей  прибыли; 
2. Анализ факторов,  влияющих на размер прибыли; 
3. Определение резерва  повышения   прибыли.  
Рассмотрим  пример  проведения  факторного анализа  массы  прибыли  на  базе «Петелинской 

птицефабрики», входящей  в  птицеводческий сегмент   Группы  «Черкизово». 
АО «Петелинская  птицефабрика» является  одной из   ведущих  птицефабрик  мясного  направ-

ления  в  Московской  области. Основными  видами  деятельности  являются: производство мяса  цып-
лят-бройлеров, производство инкубационного  яйца для  собственного    потребления (выращивание 
цыплят-бройлеров), убой и переработка  мяса птицы.  Основной выпускаемый  бренд – «Петелинка», 
занимающий  лидирующее  позиции  на  столичном  потребительском рынке. Общая  доля поставок    

Аннотация: в статье на  примере  конкретного предприятия  рассматривается  факторный анализ мас-
сы прибыли. Прибыль является  одним из  основных  индикаторов, указывающих на финансовое бла-
гополучие предприятия .Анализ  массы  прибыли представляет  собой  исследование механизма фор-
мирования финансового-хозяйственного результата предприятия.  
Ключевые слова:  анализ, прибыль, выручка, себестоимость, цена, «Петелинская  птицефабрика». 
 

FACTOR ANALYSIS OF THE MASS OF PROFIT 
 

Loktionova Galina Robertovna, 
                                                                        Yakovleva Olga Anatolyevna, 

                                                                   Liseikina Olga Vitalievna 
 
Abstract: the article considers the factor analysis of the mass of profit on the example of a particular enter-
prise. Profit is one of the main indicators indicating the financial well-being of the enterprise. The analysis of 
the mass of profit is a study of the mechanism of formation of the financial and economic result of the enter-
prise. 
Key words: analysis, profit, revenue, cost, price, “Petelinsky poultry farm”. 
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продукции  (полуфабрикаты из куриного мяса)  на  рынке  составляет 40%. 
 

Таблица 1 
Показатели  производства «Петелинской  птицефабрики» за период 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 г 2018 г Изменение 

+/- 2018/2017, % 

Средний вес 1 головы, г 2220 2334 114 105,1 

Среднесуточный  привес, г. 61,66 62,59 0,93 101,5 

Срок откорма, дн. 35,43 36,70 1,27 103,5 

Расход корма на 1 кг привеса, кг 1,60 1,62 0,02 101,2 

Сохранность  по забитым  партиям, % 95,88 95,30 -0,58 - 

 
Весомым  показателем  эффективности выращивания  бройлеров является показатель конвер-

сии корма, т.к. корма  занимают  значительную часть  в структуре  себестоимости   продукции птице-
водства – 55%. В 2018г. конверсия  корма увеличилась  на 0,02 кг. 

Предприятие  имеет  довольно  устойчивые позиции на  рынке ,  о чем  свидетельствует  динами-
ка  валовой  прибыли за  период 2014-2018 гг.   

 

 
Рис. 1. Динамика валовой прибыли  АО «Петелинская  птицефабрика» 

 
Таблица 2 

Результаты  производственной  деятельности АО «Петелинская  птицефабрика» за  пери-
од 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 г 2018 г Изменение 

+/- 2018/2017, % 

Объем реализации готовой  
продукции, т 

61823 66675 4852 107,8 

Себестоимость  реализации 
готовой  продукции, тыс. руб. 

4745238 5338145 592907 112,5 

Выручка от  реализации гото-
вой  продукции, тыс. руб. 

5628429 6622070 993641 117,6 

Прибыль  от  реализации гото-
вой  продукции, тыс. руб. 

883191 1283925 400734 145,2 

 
На  первом этапе определяем  общую  массу прибыли  М за  каждый год – 2017 (базисный) и 

2018 (отчетный) 
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М0 =  ∑ ро𝑞𝑜 −  ∑ 𝑧𝑜𝑞𝑜 = 5628429 − 4745238 = 883191 тыс. руб. 

М1 =  ∑ р1𝑞1 −  ∑ 𝑧1𝑞1 = 6622070 − 5338145 = 1283925 тыс. руб. 

Далее рассчитываем  прирост массы  прибыли в абсолютном  и относительном  выражениях: 
М1 – М0 = 12839525  – 883191 = 400734 тыс.руб. 

М1

М0
∗ 100% − 100 =  

12839525

883191
∗ 100% − 100 = 45,28% 

Следующий этап  разложение общего  прироста  прибыли  по  факторам. 
1.Прирост  прибыли  в результате  изменения цен реализации: 

∆Мр =  ∑ (р1 − р0) ∗ 𝑞1 =  ∑ 𝑝1𝑞1 − ∑ 𝑝0𝑞1 = 6622070 − 6070092

= 551978 тыс. руб. 
2.Прирост массы  прибыли  за счет изменения себестоимости  продукции: 

∆М𝑧 =  ∑ (𝑧0 − 𝑧1) ∗ 𝑞1 =  ∑ 𝑧0𝑞1 − ∑ 𝑧1𝑞1 = 5117306 − 5338145

= −220839 тыс. руб. 
3.Прирост массы прибыли за  счет  изменения  объема реализованной  продукции:                      

  ∆𝑀𝑞 = ∑ (𝑞1 − 𝑞0) ∗ (𝑝0 − 𝑧0)

= (∑ 𝑝0𝑞1 − ∑ 𝑝0𝑞0) − (∑ 𝑧0𝑞1 − ∑ 𝑧0𝑞0)

= (6070092 − 5628429) − (5117306 − 4745238) = 441663 − 372068
= 69595 тыс. руб. 

 
Таким образом,  на  формирование  массы   прибыли АО «Петелинская  птицефабрика» повлия-

ло  увеличение объемов  производства продукции  на 69595 тыс. руб. при  повышении  цен на 551978 
тыс.руб.  при изменении  себестоимости продукции  на -  220839 тыс. руб. 

 
Таблица 3 

Изменение массы прибыли по факторам, тыс. руб. 
Наличие массы 

прибыли 
Всего 

 
В том числе за  счет: 

цены себестоимости объема 

2018/2017 400734 551978 −220839 69595 

 
Затем рассчитываем  относительное  влияние  факторов: 

∆
Мр

М0
∗ 100% − 100 =

551978

883191
∗ 100% = 62,5% 

∆
М𝑧

М0
∗ 100% − 100 =

220839

883191
∗ 100% = 25,0% 

∆
М𝑞

М0
∗ 100% − 100 =

69595 

883191
∗ 100% = 8,0% 

Таким образом,  на  формирование  массы   прибыли  предприятия за  анализируемый период   
значительным образом повлияло  увеличение  цен  на 551978 тыс.руб. или на  62,5%,увеличение  фи-
зического  объема  на 69595 тыс.руб. или на 8,0% при  изменении себестоимости  на – 220839 тыс. руб. 
или на 25,0%.  
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ЭТИКА В ТИБЕТСКОМ БУДДИЗМЕ 
Надбитов Мингиян Валерьевич 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

 

 
Признание наличия в мире явления перерождения и кармического закона является краеуголь-

ным понятием буддийской веры. «Ланкаватара-сутра» гласит, что сознание живого существа есть со-
здатель мира и всего, что его наполняет. Там же говорится, что деятельность сознания выражается в 
телесной, речевой и умственной активности, что обеспечивает приумножение кармы, благодаря чему 
человек имеет возможность воплотиться в определенный образ. По словам Агвана Нима (1907-1990), 
признанного в тибетском буддизме философа бурятского происхождения, человек способен «вкушать 
плоды только своей личной кармы, поэтому мир является плодом общей кармы обитающих в нем су-
ществ» [1, С. 367-370]. 

Исходя из вышесказанного, в буддизме дифференциация поступков индивида напрямую обу-
словлена тем, какую карму они за собой несут. Чаще всего выделяют три группы деяний: 

1) благие – приветствуются высшими существами и порождают положительную карму в виде ре-
инкарнации в человека, божество и т.п.; 

2) неблагие – не приветствуются высшими существами и порождают негативную карму в виде 
реинкарнации в духов, животных и т.п.; 

3) нейтральные – не принадлежат ни к первой, ни ко второй группе. 
При этом каждый поступок человека обязательно влечет за собой след, однако лишь полная со-

знательность и намеренность действий обеспечивают последующую положительную либо отрицатель-
ную карму. В связи с этим в буддизме различают намерение и поступок как фундаментальные состав-
ляющие, для которых характерны качественные отличия друг от друга, например, благие деяния поло-
жительны, неблагие – отрицательны, а нейтральные – индиффирентны. Однако существуют и поступки 
смешанного типа, которые сложно однозначно отнести к благим или неблагим, например, даже убить 
человека можно во благо и спасение многих других жизней. Таким образом, намерение влечет за собой 
определенную реинкарнацию, а деяние – то, что индивид будет переживать в ней [2, с. 50-51]. 

Тибетский буддизм преследует главным образом достижение как истинно высокого, т.е. положи-
тельного перерождения, так и истинно хорошего, а именно просветления. В соответствии с этим разли-
чают деяния нравственные (влекут за собой осуществление вышеуказанных целей) и безнравственные 
(отторгают и даже затрудняют достижение этих целей). К первым можно отнести, например, такие по-
ложительные качества человека, как бескорыстность, совестливость, стыд и т.п., ко вторым – корыст-
ность, бессовестность, бесстыдство и т.п. В центре всей нравственной концепции тибетского буддизма 

Аннотация: В статье рассматриваются этика в тибетском буддизме, которая немыслима без системы 
принятия и соблюдения обетов. 
Ключевые слова: буддийская философия, тибетский буддизм, нравственность. 
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находится мудрость, достижение которой в конечном итоге освобождает индивида от круга бытия. 
Практика обетования полностью отвечает этическим требованиям буддийской веры, без нее и 

без обращения к Будде, Учению, Общине достичь просветления практически невозможно. Такая прак-
тика способствует очищению индивида от грехов, приумножает добродетельные заслуги и, как след-
ствие, положительный кармический заряд, а также, несомненно, на уровне сознания благотворно воз-
действует на психику и служит сдерживающим механизмом на пути к негативным и плохим деяниям. 

Принятие обетов в основном осуществляется в двух аспектах. Первый можно охарактеризовать 
как принцип «индивидуального спасения», который обусловлен схемой «мирское – отрешенное от ми-
ра», служит цели самоограничения и догме «Не причиняй вреда никому» и обладает восемью фунда-
ментальными характеристиками – так называемыми статусами: мирянин/мирянка, послуш-
ник/послушница, монах/монахиня, готовящаяся стать монахиней и принявший однодневный обет. По-
мимо этого, строгим для соблюдения для всех исповедующих буддизм является обет принятия Будды, 
Учения и Общины, объединяемых под общим наименованием «трех драгоценностей». В зависимости 
от конкретного из вышеобозначенных статусов количество и обязательства обетования могут разнить-
ся: так, например, мирянам можно соблюдать либо пять обетов, либо некоторые из них, в то время как 
послушникам надлежит соблюдать 36 обетов, монахам – 253, монахиням же – 357 обетов. Одноднев-
ные обеты носят универсальный характер абсолютно для всех. 

Второй аспект реализации практики обетования обусловлен существованием в тибетском буд-
дизме различных способов совершенствования. Так, например, последователи Махаяны соблюдают 
типичные для них обеты, направленные в первую очередь на благо всех живых существ в мире – обет 
Бодхисаттвы, обет не совершать 18 падений и 46 грехов [4, с. 56-69]. 

Однако в тибетском буддизме до последнего времени не было монахинь, так как еще в давние 
времена прервалась традиция передачи соответствующих обетов. Для проведения ритуала принятия 
полных обетов монахине обязательно необходимо присутствие десяти монахов и десяти монахинь. В 
Тибете монахини не могли принять полные монашеские обеты из-за отсутствия монахинь с полным 
монашеским посвящением. Несмотря на то, что в «Афоризмах о дисциплине» перечислены правила 
для монахинь, на практике они не применяются [3, C. 122-123]. В настоящее время система передачи 
полных обетов монахини существует и успешно работает в китайской и корейской традиции Махаяны. 
Желающие стать монахинями принимают обеты в Гонконге, на Тайване при финансовой поддержке 
Кагью Дхарма-центра в Гонконге. Вторая координата устанавливается в связи с наличием в буддизме 
разных путей совершенствования. Все махаянисты принимают общие для них обеты, а именно: фун-
даментальный обет Бодхисаттвы (обычного святого последователя Махаяны) достичь положения Буд-
ды ради спасения всех существ, а также обет не совершать восемнадцать падений и сорок шесть гре-
хов [4, C. 56-69]. Тантристы добавляют к ним еще целый ряд обетов, устанавливаемых в соответствии 
с той конкретной тантрийской системой, в которую он получил посвящение. Специфической характери-
стикой махаянских обетов служит их общая ориентация на осуществление блага для других.  

Буддизм является первой религией, в недрах которой возник институт монашества. Монастыри 
вместе с проживающими в них монашествующими, которые отрешились от всего мирского и целиком 
поглощены только религиозной деятельностью, стали для буддизма своеобразными опорными пункта-
ми. В тибетском буддизме статус отрешившегося от мира тоже очень высок, о чем свидетельствует 
былое наличие в Центральной Азии огромного количества монастырей с впечатляющим числом мона-
хов, послушников и проходящих курс обучения учеников. Однако в настоящее время нет благоприят-
ных условий для подобного процветания монашества в Тибете, Индии и других ареалах распростране-
ния буддизма. Кроме того, современные люди, особенно сформировавшиеся в рамках западной куль-
туры, не очень склонны к ведению монашеского образа жизни. Поэтому, например, большинство свя-
щеннослужителей в монастырях Бурятии, Тывы и Калмыкии являются мирянами, которые не всегда 
приняли в полном наборе даже все пять обетов мирянина и занимаются преимущественно совершени-
ем положенных ритуалов, проведением соответствующих молебнов, а также обслуживанием мирян 
(гадание, обряды, лечение). Особое значение в тибетском буддизме придается тантрийским обетам, 
поскольку считается, например, что простое соблюдение обетов высшей из тантрийских систем (Анут-
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тара-йога-тантры) даже без созерцательной практики может обеспечить обретение положения Будды 
максимум через шестнадцать реинкарнаций. Эти обеты получают во время ритуала посвящения. 

На сегодняшний день сильное доминирование рационального мышления препятствует обраще-
нию верующих к этическим нормам буддизма, заставляет их искать веские основания для соблюдения 
положенных обетов и прочих нравственных норм. Исходя из такого напряженного положения дел, ду-
ховный лидер всех последователей буддизма Далай-лама XIV выдвинул инициативу по формированию 
внерелигиозной этики. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ») 
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Инновационные процессы, происходящие в жизни современного информационного общества, 

влияют на образовательный процесс в школе. Мультимедийное оборудование оказывает неоценимую 
помощь, как учителю, так и учащимся – при подготовке к уроку, на самом уроке, при выполнении раз-
личных творческих работ, в рамках внеклассной деятельности. 

В 2012 году был принят Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [4], который закрепил такие понятия как «Электронное обучение» и «дистанционные обра-
зовательные технологии».  

В условиях информатизации общества одним из приоритетных положений ФГОС является фор-
мирование универсальных учебных действий (УУД). В связи с этим, помимо традиционных методик 
целесообразно использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно 
– образовательной среды. В процессе обучения школьник получает возможность ориентироваться в 
информационных и коммуникационных технологиях, а также формирует способность грамотно их при-
менять. Эти знания являются фундаментом для формирования УУД в образовательной организации.  

Информационные технологии обучения предусматривают отбор познавательных заданий, фор-
мирование и укрепление интереса учащихся к учебной работе, самостоятельных и творческих работ, 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности работы на уроках русского языка в 5 классе с учё-
том использования информационно-коммуникативных технологий. 
Ключевые слова: морфемика, словообразование, информационно-коммуникативные технологии, 
электронные системы обучения.  
 
USING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN 5TH GRADE RUSSIAN LANGUAGE 

TEACHING (BASED ON THE EXAMPLE OF TEACHING "MORPHEMICS. WORD FORMATION") 
 

Shchelkunova Nadezhda Andreevna 
 
Annotation: The article discusses the possibilities of working in the Russian language 5th grade classes with 
the help of the information and communications technology. 
Key words: morphemics, word formation, information and communications technology, electronic learning 
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проблемную организацию изучения материала, целенаправленную работу учителя в выборе средств и 
методов обучения, с помощью которых на уроке могут быть решены следующие учебные задачи: мо-
тивационные, информационные, контрольные и корректирующие.  

Тем не менее, учитель в процессе обучения играет главную роль, используя и внедряя в школь-
ную практику современные технологии по мере своих возможностей. Сегодня учителя на личных сай-
тах и на педагогических порталах активно делятся своими  разработками; участвуют в педагогических 
вебинарах, онлайн-конференциях; повышают свою квалификацию, в том числе и в области использо-
вания цифровых ресурсов. Процесс обучения становится проще, поскольку педагоги могут воспользо-
ваться информационно – коммуникативными технологиями, в их числе: 

1. Мультимедийная доска, проектор, незаменимыми помощниками являются: принтер, сканер, 
компьютер;  

2. Работа с презентациями, текстами, аудио– и видеоматериалами; 
3. Использование учебных файлов из сети интернет;  
4. Составление тестов для школьников на сайтах, ученикам можно выдавать ссылки или рас-

печатывать задания для работы в классе и дома; 
5. Совместная работа в Google-документах онлайн.  
Ларских З.П. в одной из своих статей утверждает, что «от внешней мотивации появляется ин-

терес к предмету «русский язык». Ученику интересно при помощи компьютера усваивать новый мате-
риал, проверять свой уровень знаний. Таким образом, у детей начинает формироваться внутренняя 
мотивация, потребность в знаниях» [2, C. 210]. 

В качестве примера рассмотрим применение информационно – коммуникативных технологий на 
уроках русского языка по разделу «Морфемика и словообразование». Выбор данного раздела русского 
языка обусловлен тем, что выполнение упражнений являются сложными и вызывают трудности у уча-
щихся. Кроме того, практические умения по морфемике и словообразованию являются базовыми для 
правописания, потому что в большинстве случаев русская орфография основана на морфемном прин-
ципе, предполагающем единообразное написание морфем: приставок, корней, суффиксов, окончаний; 
а также морфемное членение и понимание способа образования слова определяют основы изучения 
морфологии. Следовательно, овладение грамматикой русского языка во многом зависит от успешного 
освоения учащимися теоретических понятий и формирования практических умений в области морфе-
мики и словообразования. 

 Работа с компьютером. 
Работа с компьютером на уроках русского языка должна быть организована правильно, посколь-

ку она способствует росту  познавательного и коммуникативного интереса учащихся. Данная работа 
будет содействовать активизации и расширению возможностей для самостоятельной работы обучае-
мых по овладению русским языком. 

 Создание наглядных и учебно – методических материалов средствами Microsoft Office. 
На разных этапах урока, в зависимости от цели, можно продемонстрировать стихотворения, ко-

торые помогут создать положительный настрой и введут в тему урока или помогут в запоминании пра-
вила. Вот несколько примеров: 

Слово делится на ЧАСТИ 
Ах, какое это счастье. 
Может каждый грамотей 
Сделать слово из частей. 
 
Школьник, при разборе слова 
Окончание и основу 
Первым делом находи. 
После корня будет суффикс, 

И приставка впереди. 
 
На конце любого слова 
ОКОНЧАНИЕ ищет Вова. 
Изменяемая часть 
С другим словом держит связь. 
Окончание он найдёт, 
Его в рамочку возьмёт. 

При подготовке к основному этапу урока важно повторить уже пройденный материал. Это повто-
рение может быть организовано с помощью теоретического материала с пропущенными слова-
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ми/словосочетаниями. 
1. Корень – это ____часть слова, в которой заключено общее ____ значение всех однокорен-

ных слов. 
2. Окончание – это ______, которая обычно стоит в ______ слова и указывает на связь данного 

слова с ___________. 
Мультимедийные презентации могут быть использованы на разных уроках и этапах обучения.  

Наглядный  материал можно продемонстрировать по следующим темам: «Морфемика как раздел рус-
ского языка», «Морфемный разбор слова», «Словообразовательный разбор слова», обобщающий урок 
по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография» и др.  

 Интерактивная доска 
Эффективным будет изучение данного раздела с помощью использования интерактивной доски. 

Например, когда учитель демонстрирует последовательное образование однокоренных слов; поэтап-
ное описание морфемного разбора, или воспроизведение словообразовательного разбора, затем уча-
щиеся самостоятельно смогут на доске выделить корень в словах, произвести разборы с устным объ-
яснением, сделать схему и др. Упражнения, по своему характеру, могут быть разнообразными: 

1) Из предложенных на доске слов необходимо найти все однокоренные и выделить в них ко-
рень.  

2) Предлагаются предложения и небольшие связные тексты, в которых встречаются слова обра-
зованные при помощи суффиксов; при помощи приставок; способом сложения основ и т.д. Необходимо 
распределить данные слова по колонкам в зависимости от способа образования.  

3) Предлагается слово и от него необходимо образовать как можно больше однокоренных слов. 
Назвать способ словообразования.  

4) На доске нарисованы схемы морфемного состава. Необходимо придумать по 2 – 3 слова раз-
ных частей речи на каждую схему.  

 

 
Схема 1. Схемы морфемного состава 

 
При выполнении подобных заданий большинство учащихся будет вовлечено в учебную деятель-

ность, поскольку каждый ученик имеет возможность выйти и поработать у доски с новым материалом, 
выбрать однокоренные слова, выделить суффиксы и приставки и т.п. 

 Сетевые образовательные проекты. 
Использование 1С:Школа. Русский язык, 5–6 класс. «Морфемика. Словообразование».  
Образовательный комплекс поддерживает следующие темы:  
– Предмет морфемики. 
– Состав слова.  
– Словообразование.  
– Гласные и согласные в корне слова. 
– Чередования согласных в корне слова. 
– Чередования гласных в корне слова. 
– Чередования в корне оро/ра и оло/ла. 
– Согласные в приставках и гласные в приставках и за ними. 
– Приставки пре- и при-. 
– Беглые гласные в морфемах О и Е после шипящих под ударением. 
– Ы и И после Ц в морфемах. 
– Разделительный мягкий и твердый знаки.  

 Электронные формы обучения и контроля знаний. 
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Электронный учебник сегодня имеет несколько преимуществ, среди них: 
1. Автоматизация  процесса создания электронных учебников, а также хранения данных. 
2. Электронные учебники отвечают потребностям личности ученика. 
3. Работа с большим объёмом данных. 
4. Электронный учебник часто дополняет обычный. 
Можно выделить 3 режима работы электронного учебника [3, С.32]: 
1. Обучение без проверки. 
2. Обучение с проверкой, при котором в конце каждой главы (параграфа) ученику предлагается 

ответить на несколько вопросов, позволяющих определить степень усвоения материала. 
3. Тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с выставлением оцен-

ки. 

 Графический иллюстративный материал 
Форма работы на уроке – заполнение таблицы. Например, заполните пропуски, постарайтесь об-

разовать слово всеми возможными способами (там,  где слово  образовать нельзя, ставьте прочерк).   
 

Таблица 1 
Способы словообразования 

Исходное слово Приставочный способ Суффиксальный способ Приставочно– 
суффиксальный 

лес    

 прочитать   

  берёзовый  

   подосиновик 

 
В качестве примеров использовано несколько заданий с использованием ИКТ – технологий. 

Учащиеся с большим интересом выполняют такие задания, проявляют самостоятельность, творческий 
подход, но не стоит забывать и о том, что компьютерные программы и интернет по–разному влияют на 
личность и психику ребенка, важно учитывать состояние каждого ребёнка.  

Таким образом, цифровые технологии на уроках русского языка помогают современному учите-
лю выстраивать образовательный процесс, а учащемуся – благополучно адаптироваться к той или 
иной деятельности; безбоязненно высказывать собственное мнение; стремиться овладеть программ-
ным материалом на более высоком уровне, чтобы справляться с заданиями, повышая качество обра-
зования. Информационно – коммуникативные технологии способствуют развитию познавательных, ре-
гулятивных, коммуникативных и личностных УУД, что в свою очередь позволяет добиться выполнения 
требований ФГОС. 
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В древнерусской переводной и оригинальной агиографии выделяется довольно обширная группа 

текстов, где в качестве центрального персонажа выступает не один, а более действующих лиц, кото-
рые составляют святую двоицу, святую троицу или более многочисленную группу. Особенно распро-

Аннотация: работа посвящена анализу сюжетного строения мученического жития Веры, Надежды, 
Любовь и матери их Софии, читаемого в Великих Минеях Четьих, собранных Всероссийским митропо-
литом Макарием и Четьих Минеях Димитрия Ростовского. Произведение относится к группе житий с так 
называемым «парным» центральным героем. В рассматриваемых текстах имеются четыре централь-
ные героини, что накладывает отпечаток на сюжетную структуру. В исследовании доказано, житие 
начинается с единой линии матери и ее дочерей, затем в части, повествующей о мучениях и казнях, 
выделяются отдельные сюжетные линии святых, которые являются равноправными и строятся по 
принципу сюжетно-композиционного параллелизма. 
Ключевые слова: агиография, святая двоица, Вера, Надежда, Любовь, София, мученическое житие, 
сюжетосложение, Великие Минеи Четьи митрополита Макария, Четьи Минеи Димитрия Ростовского. 
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Sofia read in the Velikie Chetii Minei, collected by the all-Russian Metropolitan Macarius and Minei Chetii by 
Dimitrij Rostovskij. The work belongs to a group of lives with a so-called "paired" central character. In the texts 
under consideration, there are four central heroines, which leaves an imprint on the plot structure. The study 
proved that the life begins with a single line of the mother and her daughters, then in the part that tells about 
the torments and executions, separate story lines of the saints are distinguished, which are equal and are built 
on the principle of plot-compositional parallelism. 
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странено данное явление среди мученических житий. В Житии святых Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии, как видим, центральными героями оказываются четыре святые мученицы. 

В настоящей работе проводится анализ сюжетно-композиционного строения мученического жи-
тия Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, читаемом в Великих Минеях Четьих митрополита Ма-
кария и Четьих Минеях Димитрия Ростовского. 

По мнению исследователей, Вера, Надежда, Любовь и София не являются реальными лично-
стями, а представляют вымышленный образец христианской добродетели. Нет никакого упоминания о 
святых в древнейших мартирологах. Возникновение житий о Вере, Надежде, Любви и Софии относят к 
VII-VIII веков. Оно известно в нескольких версиях: латинской, сирийской, армянской и греческой верси-
ях. В Древней Руси широкое распространение получила греческая версия, при этом имя Софии на рус-
скую почву было перенесено без изменений, имена же дочерей Софии были переведены: Пистис – Ве-
ра, Элпис – Надежда, Агапэ – Любовь [1]. 

Страдание святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи представлено в двух 
редакциях: в Великих Минеях Четьих митрополита Макария и в Четьих Минеях Димитрия Ростовского. 
Оба мучения открывается информационно-описательным эпизодом, содержание которых несколько 
отличается. В редакции Великих Миней Четьих книжник размышляет о вере, сообщает о первом имени 

Софии – Евфимии и ее родителях: «имѣяше отца Филофрона синьклитика, матерь же Феодорисиану 

благовѣрну, яже бѣаше многи милостиня сотвориша нищимъ Бога ради» [2, стб.1231]. Таким образом, 

редакция митрополита Макария относится к разновидности жития-биос. В редакции Димитрия Ростов-
ского произведение начинается с указания времени правления, сообщения о правителях и описания 
благочестивой жизни святых. Завязкой конфликта в обоих произведениях является донос на святых. 
Причем святая София (в мучении, читаемом в редакции митрополита Макария, она называется Евфи-
мией, это имя ей было дано при крещении) была заключена под стражу в результате доноса на хри-
стиан, молившихся в храмине. В Страдании святых мучениц, читаемом в Четьих Минеях Димитрия Ро-
стовского, Антих донес на христианскую семью, которая по пути на суд совершала молитву. В обоих 
произведениях святая София вступает в прения с мучителем. Премудрость Софии способствует тому, 
что антагонист не решается сразу предать ее мучениям, а отправляет в дом к знатной римлянке Пал-
ладии для того, чтобы убедиться в их принадлежности к христианству. В определенном смысле этот 
эпизод можно трактовать как искушения в обоих произведениях, но его содержание несколько отлича-
ется в редакциях. В Макарьевских Минеях в доме Паладии София начинает ободрять дочерей на по-
двиг, при этом в редакции митрополита Макария святые Вера, Надежда и Любовь сами обращаются к 
матери и сообщают о своем желании идти на суд и принять мучения ради Христа: «Госпоже мати! Веди 

ны на судище, вводящая человѣча вещь въ царство небесное, и разумѣеши доблее наше терпѣние и 

исповѣдание” [2, стб.1233].  

В Страдании, читаемом в Четьих Минеях Димитрия Ростовского, святая София обращается к до-
черям и убеждает их принять мученическую смерть. Она сообщает, что пришло время мученического 

подвига: «Дщери моя возлюбленныя, нынѣ есть время подвига вашего, нынѣ приспе день уневѣщения 

вашего жениху безсмертному» [3, л.86 об.]. Причем речь ее проникнута теплотой и любовью. Святая 
София обращается с просьбой достойно выдержать все испытания и не отступить от веры: «Чадо моя 
сладкая, не дадите себе прелстити вражиим, имать бо васъ царь, яко мню, много ласкати, и великия 

обѣщавати дары, и предлагати вамъ славу, богатства, и честь, и всю красоту и сладость мира сего 

тлѣннаго и суетнаго: но не возлюбите в сего ничтоже…» [3, л. 86 об.]. Книжник постоянно подчеркивает 

необыкновенную красоту матери и дочерей, которая в том числе стала поводом для страстей святых: 

«И стояху без всякия боязни, лицемъ свѣтлымъ, с(е)р(д)цемъ мужественнымъ, и очесы веселыми на 

всѣхъ взирающе, аки бы на пиръ звани» [3, л. 86].  

Продолжение суда в обоих произведениях включает следующие компоненты: искушение девиц, 
требование поклониться богам, прения с антагонистом и многокомпонентную цепочку мучений. Первой 
вступает в прения с антагонистом святая Софии, которая не подвергается мучениям, а присутствует на 
суде и ободряет дочерей. Далее сюжетные линии святых разделяются, как как антагонист решает ис-
пытать каждую сестер отдельно. При этом в редакции Четьих Миней Димитрия Ростовского книжник 
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подчеркивает, что антагонист намеренно разделяет святых: «Таже нача по единой принуждати къ сво-
ему злочестию» [3, л. 87 об.]. В редакции Макарьевских Миней лишь сообщается: «Тогда призвавъ 

царь Вѣру, рече к ней» [2, стб. 1234].  

Мучения сестер в обеих редакциях построены по принципу сюжетно-композиционного паралле-
лизма. Они состоят из следующих компонентов: уговоров мучителя, требования вкусить пищу, мучения, 
второго требования вкусить пищу, мучения, молитвы, чуда, осуждения на казнь, обращение к матери и 
сестрам с ободрением, ободрение дочери перед казнью, казнь. При этом сюжетные линии Надежды и 
Любови дополняются присутствием на мучениях сестры (сестер). Причем эти элементы повторяются в 
обоих произведениях. Во время суда над святой Верой автор подчеркивает, что горожане проявляют 

сочувствие к ней и осуждают царя: «…что убо сотвориша зло дѣти, да в толико зло вложени быша? 

Злосудъ царь, безаконныи заповѣди» [2, стб. 1235]. Чудесное исцеление от ран не способствовало из-

менению мировоззрения антагониста, а лишь усилило его ярость: «Царь же не могый обратити еа въ 

честь, ни погубити толицами, унылъ бяаше, помышляаше, кыими козьнеми измѣнить ей животъ; по-

мысли же мечемъ ю усѣкнути» [2, стб. 1236]. Таким образом, эпизод чудесного избавления святых се-

стёр от мук предшествует вынесению смертного приговора. Во время пыток Надежды также следует 
упоминание о чуде: после урезания сосцов их ран святой Надежды стало течь молоко. Затем последо-
вала цепочка мучений Любови и ее смерть. В мучениях Надежды, читаемых в редакции Димитрия Ро-
стовского, во время пыток агиограф подчеркивает, что София молится о том, чтобы дочери хватило 
терпения выдержать муки. После второй пытки святой Надежды, во время испытания огнём, произо-
шло ее чудесное спасение и наказание язычников: «Кипящу конобу, егда хотящу воврещи с(вя)тую въ 
него, абие конобъ растопися аки воскъ, и разлися кипящая въ нем смола и лой горящий, и опали всехъ 
окрестъ стоящихъ» [3, л. 88об.]. В мучениях Любови отсутствует эпизод сочувствия святой, а молитва 
матери следует после сообщения о смертном приговоре. Святые девы воссоединяются и образуют 
троицу после погребения их тел матерью Софией, которая также присоединяется к ним через три дня.  

Важно отметить, что святые Надежда, Любовь и София, присутствуют на мучениях Веры, кото-
рая перед смертью поддерживает свою мать и сестер, выполняя функцию ободрителя только перед 
казнью, затем Любовь и София становятся свидетелями пыток Надежды. Святая Надежда также обод-

ряет сестру и мать перед казнью: «И си рекши к сестрѣ своей, на обычнѣмъ мѣсте помолися, глаголю-

щи: «Господи Боже мой! Рабу свою с миромъ и радостию приими» [2, стб.1239]. Однако главным обод-
рителем на протяжении всего повествования является святая София. Антагонист не подвергает ее 
пыткам: она приходит с дочерями на суд, участвует в прениях с мучителем и ободряет дочерей, обра-
щаясь к ним после первого дня суда, поддерживает детей во время мучений, находясь рядом, обраща-
ясь с молитвой к Богу. Причем речь ее проникнута теплотой и любовью, особенно это проявляется в 
Страдании святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, читаемом в Четьих Минеях Димитрия 
Ростовского. Святая София обращается с просьбой достойно выдержать все испытания и не отступить 
от веры: «Чадо моя сладкая, не дадите себе прелстити вражиим, имать бо васъ царь, яко мню, много 

ласкати, и великия обѣщавати дары, и предлагати вамъ славу, богатства, и честь, и всю красоту и сла-

дость мира сего тлѣннаго и суетнаго: но не возлюбите в сего ничтоже…» [3, л.86 об.]. София сочув-

ствует своим дочерям, что проявляется в том числе и в обращениях к ним: «Дщери моя возлюблен-
ныя» [3, л.86об.], «Чада моя сладкая» [3, л. 86об]. Вера перед казнью «облобыза м(а)т(е)рь свою, тако-

жде и съ сестер обемлющися цѣловася» [3, 87 об.]. 

Таким образом, в агиографических произведениях с равноправными сюжетными линиями струк-
тура произведений при наличии функции ободрителя у одного из героев не изменяется, однако проис-
ходит семантическое выделение сюжетной линии одного их героев. Именно эту ситуацию мы наблюда-
ем в мученическом житии Веры, Надежды Любови и их матери Софии. Если начинается житие с еди-
ной линии матери и ее дочерей, то затем в части, повествующей о мучениях и казнях, выделяются от-
дельные сюжетные линии сестер, которые являются равноправными и строятся по принципу сюжетно-
композиционного параллелизма. Семантическое выделение сюжетной линии Софии происходит за 
счет выполнения ей функции наставника и ободрителя. 
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Законодательство Российской Федерации предусматривает несколько механизмов защиты прав 

граждан. Судебный механизм защиты представляет собой главный, предоставляющий практически 
абсолютную защиту почти всего перечня гражданских прав. Помимо судебных органов защиту наслед-
ственных прав граждан осуществляют нотариусы. Согласно мнению Е.В.Бочкаревой, нотариусы дей-
ствуют от имени государства, которое передает нотариусу часть своих функций и законных интересов 
граждан и юридических лиц, для поддержания правопорядка[1]. 

Таким образом, участвуя в наследственных правоотношениях путем совершения определенного 
круга нотариальных действий, нотариусы осуществляют защиту прав и законных интересов всех субъ-
ектов наследственного права, охрану наследственного имущества в той мере, в какой это предусмот-
рено законодательством Российской Федерации, ведь наследственное право находится в тесной взаи-
мосвязи с нотариатом. 

Кто такой нотариус и какое место он занимает в наследственных правоотношениях? 
Нотариус-это гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, 

прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у 
нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицен-
зию на право нотариальной деятельности и назначенный на должность приказом(ст.2)[2].  

Нотариус обязан соблюдать тайну нотариального делопроизводства, обладает беспристрастно-
стью и независимостью в своей деятельности(ст.5), руководствуется только законами Российской Фе-

Аннотация. В статье рассматриваются судебный и нотариальный механизмы защиты; на основании 
исследования законодательства выявляется роль института нотариата в наследственных правоотно-
шениях; дается краткий обзор процедуры принятия наследства.  
Ключевые слова: нотариус, наследственные отношения, наследство, Единая информационная си-
стема нотариата, свидетельство о праве на наследство. 
 

PARTICIPATION OF A NOTARY IN INHERITANCE RELATIONS 
 

Kotsoeva Kristina Olegovna 
 
Abstract. The article deals with judicial and notarial mechanisms of protection, based on the study of legisla-
tion the role of the notary institution in inheritance relations is revealed; a brief overview of the procedure for 
accepting inheritance is given. 
Key words: notary, inheritance relations, inheritance, unified information system of the notary, certificate of 
inheritance. 
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дерации. На него распространяются также ограничения на возможность заниматься предприниматель-
ской и другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или иной 
творческой деятельности; оказывать посреднические услуги при заключении договоров(ст.6)  

Круг полномочий, права и обязанности нотариуса, правила совершения нотариальных действий 
закреплены, в первую очередь, в "Основах законодательства РФ о нотариате" от 11.02.993 года 
N 4462-1, а также в ряде других законодательных и иных правовых актов.  

Для нас является важным рассмотрение функций в сфере наследственных правоотношений- это 
правоустановительная, удостоверительная, охранительная и юрисдикционная. Переход прав на 
наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посред-
ством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство. Производство по наследственному 
делу включает в себя: 

1) учет документов, касающихся открывшегося наследственного дела, а также их выдача, в част-
ности, заявления о принятии наследства либо об отказе от него, о выдаче свидетельства о праве на 
наследство, о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе,  о принятии мер к охране наследственного имущества либо к управлению наследственным 
имуществом, о согласии быть исполнителем завещания (душеприказчиком) и иных документов, посту-
пающих в связи с открытием наследства; 

2) уведомление наследников и заинтересованных лиц о факте открытия наследства; уведомле-
ние наследников, принявших наследство, о получении пережившим супругом свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе, нажитом в период брака с наследодателем; 

3) истребование документов и сведений, необходимых для удостоверения наследственных прав: 
о смерти наследодателя, о времени и месте открытия наследства, о наличии оснований наследования, 
о принадлежности наследодателю наследственного имущества, составе, месте нахождения, стоимости 
наследственного имущества и иных необходимых документов и сведений; 

4) принятие мер к охране и управлению наследственным имуществом; 
5) вынесение постановления об отказе в совершении нотариального действия и иные действия, 

направленные на оформление наследственных прав. 
При открытии наследственного дела нотариус проводит ряд действий, направленных на оформ-

ление наследственных прав определенных субъектов наследственных правоотношений.  
Следует сказать, что с 1 июля 2014 года действует программа "наследство без границ", которая 

предоставляет право гражданам выбирать по своему усмотрению нотариуса для оформления наслед-
ства в пределах нотариального округа. Это связано с введением Единой информационной системы 
нотариата(ЕИС), позволяющей  получить нужную информацию, необходимую при оформлении наслед-
ственного дела. Данная система исключает возможность повторного оформления наследства.  

Также в ЕИС содержится информацию о завещаниях, удостоверенных до 1 июля 2014 года, 
наличие которых нотариус самостоятельно должен проверить при открытии наследственного дела. 

На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наслед-
ственное дело. Наследственное дело заводится по правилам, предусмотренным в Разделе V ГК РФ о 
месте, времени, лицах, которые могут призываться к наследованию и другими нормами. Действия, свя-
занные с ведением конкретного наследственного дела, могут осуществляться только тем нотариусом, в 
производстве которого оно находится, если иное не вытекает из законодательства. 

 При вынесении нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального действия эк-
земпляр постановления помещается в наследственное дело. 

Так как нотариальные действия совершаются в определенной последовательности и в соответствии 
с законодательством о нотариальном производстве, то некоторые эксперты в области нотариата выделяют 
несколько стадий нотариального процесса при регулирования наследственных отношений[3]. 

1. Возбуждение нотариального производства.  
Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех 

наследников, место жительства или работы которых ему известно, что позволяет установить круг 
субъектов. 
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Принятие или отказ от наследства подлежит письменному оформлению в виде заявления, кото-
рое подается в нотариальную контору по месту открытия наследства. При этом, устанавливаются род-
ственные связи, личность наследника. Здесь, по нашему мнению, возникает 2 стадия- установление 
юридического состава, который необходим для совершения определенного нотариального действия. 
Принятие нотариусом письменного волеизъявления правопреемника должно быть произведено в тече-
ние 6 месяцев со дня открытия наследства. При пропуске данного срока по уважительным причинам он 
может быть восстановлен судом. На практике, вынесенное судебное решение по наследственному де-
лу по законной силе приравнивается к свидетельству о праве на наследство, выданное нотариусом. 
Это дает право наследнику не обращаться к нотариусу. 

 Как отмечает А.Е. Казанцева, прежде чем принимать меры к охране наследства, нотариус: истре-
бует свидетельство о смерти гражданина или решение суда об объявлении гражданина умершим; уста-
навливает место открытия наследства; выясняет наличие имущества, его состав и местонахождение; 
уведомляет о предстоящей описи имущества известных ему наследников, а при необходимости также 
других заинтересованных лиц; выясняет вопрос о принятии предварительных мер к охране наследства и 
если такие меры предпринимались, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом и т. п.[2]. Сле-
дующим действием является принятие мер к охране наследственного имущества, которое выражается в 
составлении его описи в присутствии двух свидетелей, по желанию- наследника, исполнителя завеща-
ния, представителей органа опеки и попечительства; передачи  необходимого имущества в доверитель-
ное управление; внесения входящих в состав наследства наличных денег  в депозит нотариуса, а валют-
ные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бума-
ги подлежат передаче банку на хранение по договору хранения(ст.1172, 1173 ГК РФ)[4].  

Участие нотариуса при ведении наследственного дела заключается не только в принятии заяв-
ления наследника и выдаче свидетельства о праве на наследство. Большая часть работы в рамках 
наследственного дела направлена на собирание необходимой информации и документов, на анализ 
собранного фактического материала, отправка запросов, изучение ответов на них, свидетельств, по-
становлений, составление описи данного дела и его прошивка. Таким образом, нотариус оказывает не 
только правовую защиту, но и услуги правового и технического характера. 

3. Согласие нотариуса на совершение нотариального действия (и его совершение) или отказ в 
совершении нотариального действия. Выражается в  издании свидетельства о праве на наследство по 
закону или по завещанию(если есть завещание)- официального документа, который подтверждает 
наличие у получившего его лица наследственных прав перед третьими лицами и который выдается по 
истечению шести месяцев со дня открытия наследства.  

Сведения о наследственном деле вносятся в  книгу учета наследственных дел, а также подлежат 
внесению в ЕИС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, фактически, все стадии наследственного процесса 
проходят с сопровождением нотариуса, что подтверждает его существование в качестве субъекта 
наследственного правоотношения, играющего в них очень важную роль. 
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Судебный штраф является новой мерой уголовно-правового характера, который введен в уго-

ловное законодательство в связи с политикой государства по его либерализации. Судебный штраф 
является результатом поиска государством резервов для выполнения уголовным законодательством 
его социального предназначения, а также новым стимулом для позитивного посткриминального пове-
дения гражданина, преступившего уголовный закон. 

Реформирование уголовного законодательства обосновывается и тем, что смягчение уголовной 
ответственности и наказания позволяет сократить денежные средства, выделяемые на содержание 
лиц, приговоренных к лишению свободы, а также проблему перегруженности пенитенциарных учре-
ждений, что в свою очередь порождает введение новых более «мягких» норм.  

Судебный штраф как мера уголовно-правового характера является новым видом освобождения 
от уголовной ответственности, особенностью которой является нереабилитирующий характер, так же 

Аннотация. В данной статье дается характеристика понятия иных мер уголовно-правового характера, 
рассматриваются особенности судебного штрафа как меры уголовно-правового характера, условия и 
процессуальный порядок применения судебного штрафа. В работе анализируются основные проблемы 
практики применения судебного штрафа как одного из иных мер уголовно-правового характера и пути 
их решения.  
Ключевые слова: судебный штраф, уголовный закон, ответственность, преступление, судебное ре-
шение.  
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Annotation. This article describes the concept of other measures of a criminal legal nature, examines the fea-
tures of a court fine as a measure of a criminal legal nature, the conditions and procedural procedure for ap-
plying a court fine. The paper analyzes the main problems of the practice of applying a court fine as one of the 
other measures of a criminal legal nature and ways to solve them. 
Key words: court fine, criminal law, responsibility, crime, court decision. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 127 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

как и у других видов освобождения от ответственности, предусмотренных главой 11 Уголовного кодек-
са РФ. Введение судебного штрафа означает фактическую гумманизацию законодателем ответствен-
ности по некоторым составам преступлений, которое позволяет лицу, совершившему преступление 
избежать уголовного наказания в его классическом понимании при условии возмещения вреда, причи-
нённого преступлением потерпевшему и государству [6, c. 35].  

Анализ научных работ многих авторов, посвященных иным мерам уголовно-правового характера, 
позволяет выделить основные особенности иных мер уголовно-правового характера, к которым отно-
сятся: принудительный характер, обязательное наличие решения суда для применения, отсутствие 
карательного свойства, направленность на восстановление нарушенных прав, профилактика соверше-
ния повторных преступлений.  

Для применения нормы законодательства о судебном штрафе должны быть соблюдены такие 
условия, как небольшая и средняя тяжесть преступлений, лицо, не имеющее судимости, то есть лицо 
совершает преступление впервые, возмещение ущерба потерпевшей стороне, согласие самого обви-
няемого (подозреваемого).   

В соответствии со статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, судебный штраф в 2017 г. был назначен 20 639 лицам, в 2018 г. - 33 329 лицам. 

Анализ действующего уголовного законодательства, юридической литературы и судебной прак-
тики показывает, что в настоящее время существует ряд проблем, касающихся как правовой регламен-
тации, так и практики применения нового основания освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа. 

В первую очередь возникает проблема определения срока, в течении которого лицо, которое 
освобождается от уголовной ответственности по ст. 762 УК РФ, обязано уплатить судебный штраф, так 
как в ч. 2 ст. 104 УК РФ отсутствует законодательно определенный срок, и поэтому суд на свое усмот-
рение определяет срок [2]. 

Изучение судебной практики по применению судебного штрафа как меры уголовно-правового ха-
рактера показывает, что суды чаще всего определяют срок до одного или до двух месяцев со дня 
вступления постановления в законную силу.  

Чтобы решить проблему законодательного регулирования определения срока уплаты судебного 
штрафа, необходимо законодательно определить четкий временной диапазон, в течении которого 
должен быть уплачен судебный штраф.  

Еще законодательным пробелом можно считать отсутствие установленного момента освобожде-
ния от уголовной ответственности. Из содержания статьи 762 УК РФ не ясно, считается лицо освобож-
денным от уголовной ответственности с момента вынесения судом постановления о прекращении уго-
ловного дела в связи с назначением судебного штрафа, либо с момента уплаты виновным судебного 
штрафа [2].  

В связи с этим, поскольку освобождение от уголовной ответственности определяется как оконча-
тельный отказ государства от применения к лицу, совершившему преступление форм реализации уго-
ловной ответственности, и с учетом того, что в случае неуплаты виновным судебного штрафа это лицо 
привлекается к уголовной ответственности, следует вывод, что виновный считается освобожденным от 
уголовной ответственности с момента уплаты судебного штрафа. 

К основным проблемным вопросам следует отнести, понимание у следователя, дознавателя, 
прокурора и судьи как исполнять одно из обязательных условий, закрепленное в ст. 76.2 УК РФ: «воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред» по преступлениям в 
которых отсутствует потерпевший или по тем преступлениям, которые носят формальную конструкцию 
состава, и наступление общественно опасных последствий не обязательно. Следовательно, ущерб не 
причиняется и возникает вопрос, как и кому тогда заглаживать вред. Как показывают примеры судеб-
ных решений, приведенные в данной работе, у суда на данный момент нет однозначного решения, и 
практика применения, а точнее возможности её применения, расходится в разных регионах Российской 
Федерации [5, c. 44]. 

Эффективность и целесообразность применения данной нормы в практической деятельности 
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вызывает ряд вопросов, что свидетельствует о необходимости ее доработки. Многие ученые высказы-
вают мнение об ошибочности принятия решения о включении в Уголовный кодекс РФ освобождения 
лица от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Это связано с тем, что 
новая норма создает условия для нарушения принципа справедливости, а также равенства граждан 
перед законом. Так лица, имеющие материальный достаток, могут возместить причиненный вред и за-
платить судебный штраф, и в конечном итоге не понести реального наказания за совершение обще-
ственно опасного деяния, в отличии от лиц, которые находятся за чертой бедности и возможно совер-
шали преступление в целях поиска средств для существования. Соответственно цель, поставленная 
перед данной нормой не будет достигнута. К сожалению, у лиц, имеющих большое количество денеж-
ных средств при использовании нормы предусмотренной ст. 76.2 УК РФ совсем наоборот может воз-
никнуть чувство безнаказанности в силу того, что отсутствует неотвратимость назначения наказания за 
совершение преступления. 
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Правовой статус какого-либо субъекта правоотношений неразрывно связан с правосубъектностью.   

Участники жилищных правоотношений при наличии предусмотренных законом оснований (юридических 
фактов) становятся носителями прав и обязанностей. Однако прежде чем последние возникнут, требует-
ся, чтобы соответствующие лица были способны к участию в тех или иных жилищных правоотношениях. 

Институт правосубъектности, по справедливому замечанию В.В. Наден, является одним из важ-
нейших в сфере гражданских правоотношений [11, c. 132]. Важность института правосубъектности не 
только подчеркивалась выдающимися цивилистами И.С. Иоффе[10, c. 73], И.Я. Веберсом [6, c. 27], но 
и находила отражение в международных правовых актах: ст. 6 Всеобщая декларация прав человека 
[1], ст. 16 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [2]. 

Правосубъектность - это способность лица быть субъектом (участником) правоотношений, т.е. 
носителем дозволенных прав и обязанностей.  

Алексеев С.С. [3, c. 53]; Анисимов А.П. [4, c. 53], Брагинский М.И. [5, c. 27], Гонгало Б.М. [7, c. 17], 
Долинская В.В. [8, c. 37 – 38], Ивакин В.Н. [9, c. 24], Петрова Е.А. [12, c. 23], Сергеев А.П. [13, c. 43], Су-
ханов Е.А. [14, c. 87], Тарасенко Ю.А. [15, c. 72 – 73], Шакалова В.Г. [16, c. 113], Шершеневич Г.Ф. [17, c. 
37] указывали, что элементами правосубъектности являются правоспособность, дееспособность и де-
ликтоспособность. 

Аннотация: в статье автор устанавливает критерии, при соответствии которым субъект гражданско-
правовых и жилищных правоотношений принимает участие в общем собрании. По результатам прове-
денного исследования автор приходит к выводам о том, что критериями правосубъектности участников 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме выступают: гражданская право-
субъектность, включающая правоспособность, дееспособность, деликтоспособность; право собствен-
ности на объект недвижимости; доверенность, или наличие иных оснований выступать законным пред-
ставителем на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 
Ключевые слова: общее собрание собственников, многоквартирный дом, правосубъектность, право 
собственности, участник общего собрания собственников. 
 

Solovyov G. A. 
 
Annotation: in the article, the author sets the criteria according to which the subject of civil and housing rela-
tions takes part in the General meeting. Based on the results of the research, the author comes to the conclu-
sion that the criteria for legal personality of participants in the General meeting of owners of premises in an 
apartment building are: civil legal personality, including legal capacity, legal capacity, tort; ownership of real 
estate; power of attorney, or the presence of other grounds to act as a legal representative at the General 
meeting of owners of premises in an apartment building. 
Key words: General meeting of owners, apartment building, legal personality, ownership, participant of the 
General meeting of owners. 
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В связи с тем, что было установлено понятие правосубъектности, установим критерии право-
субъектности участников общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

Безусловно, важнейшим критерием правосубъектности участника общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме выступает наличие у лиц, публичных правовых образований 
гражданской правосубъектности.    

Для установления других критериев, которые позволят лицу принять участие в голосовании на об-
щем собрании собственников помещений в многоквартирном доме необходимо обратиться к ст. 48 ЖК 
РФ. 

В соответствии со ст. 48 ЖК РФ голосовать на общем собрании вправе все собственники жилых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме: 

- физические лица; 
- юридические лица; 
- государственные органы или органы местного самоуправления (собственники помещений в до-

ме); 
- представители собственников, имеющие доверенности, оформленные надлежащим образом; 
- законные представители, опекуны, попечители несовершеннолетних собственников или соб-

ственников, признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспо-
собным. 

Собственник может голосовать на общем собрании собственников лично или оформить дове-
ренность на голосование. 

 Представление интересов несовершеннолетнего собственника помещения на общем собрании 
собственников осуществляет его законный представитель (родитель или опекун), который должен под-
твердить родство с малолетним собственником - представить его свидетельство о рождении. 

Полномочия представителя недееспособного или ограниченно дееспособного собственника под-
тверждаются решением о назначении лица опекуном/попечителем, выданным органом опеки и попечи-
тельства. 

Если собственником помещения является юридическое лицо, то его законным представителем 
без доверенности выступает руководитель (директор) или иное лицо, действующее на основании зако-
на или учредительного документа (ст. 53 ГК РФ). 

Представлять интерес на общем собрании собственников можно на основании актов уполномо-
ченных государственных органов или органов местного самоуправления (например, интересы соб-
ственника помещения - муниципального унитарного предприятия (МУП) при проведении общего собра-
ния собственников может представлять руководитель предприятия, действующий на основании распо-
ряжения администрации муниципального образования о назначении директора МУП). 

Итак, критериями правосубъектности участников общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме выступают:  

а) гражданская правосубъектность, включающая правоспособность, дееспособность, деликто-
способность; 

б) право собственности на жилое помещение (квартиру), нежилое помещение; 
в) доверенность, или наличие иных оснований выступать законным представителем на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме (например, выступать законным пред-
ставителем несовершеннолетнего собственника жилого помещения). 

Доверенность, или иные законные основания участвовать от имени собственника на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме выступает дополнительным критерием.  

Однако, данный критерий правосубъектности участников общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме важен в связи с тем, что в действующем Жилищном Кодексе РФ уста-
навливается, лишь, представительство на общем собрании по доверенности: не предусматривается 
участие в общем собрании через законного представителя, а также не конкретизируется документы, 
удостоверяющие полномочия законным представителей.  

В связи с этим в ст. 48 Жилищного Кодекса РФ необходимо внести соответствующие изменения. 
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В условиях современной правовой действительности российского государства, огромное значе-

ние имеет качественная, взаимосвязанная работа по направлению контрольной и надзорной деятель-
ности, как составной части механизма управляющего воздействия, нацеленное на администрирование 
отношений в различных сферах жизни общества.  

Контроль и надзор – основные методы обеспечения законности и правопорядка в государстве. 
Метод управления представляет собой правовое средство, которое используется для достиже-

ния целей, решения задач и осуществления функций государственной управленческой деятельности. 
Качественное отличие государственного надзора заключается в сложных процессах, протекающих в 
правоприменительной деятельности субъектов государственного управления по использованию форм 
и методов управленческого воздействия по регулированию общественных отношений в этой сфере.1 

Данные понятия - форма и метод управления, непременно стоит рассматривать в крепкой связи, 
однако нельзя не брать во внимание и их различия. Именно изучению этого вопроса посвящена данная 
статья. 

Отметим, что если форму управления можно характернопоказать содержание и назначение, то 

                                                           
1Мартынов А.В. Проблемы правового регулирования административного надзора в России.// Мартынов А.В. 
//Административно-процессуальное исследование. Монография. — Москва, 2010. — 548 с. 

Аннотация: Одним из приоритетных направлений государственно правовой реформы остается преоб-
разование контрольной деятельности органов исполнительной власти. Воплощению в жизнь данной 
реформы связана с корректным определением методов, форм государственной контрольной деятель-
ности. В данной работе приводится анализ понятийных категорий «форма» и «метод», раскрывается их 
содержания, способ реализации. 
Ключевые слова: государственный контроль; государственный надзор; метод; форма. 
 

ON FORMS AND METHODS OF CONTROL AND OVERSIGHT IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 
Annotation.One of the priorities of public legal reform remains the transformation of the control activities of the 
authorities. Implementation of this reform is connected with correct definition of methods, forms of state control 
activity. This article provides an analysis of conceptual categories "form" and "method," reveals their content, 
method of implementation. 
Key words: state control; state supervision; method, form. 
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для методов управления характерна некаянечеткость и меньшая регламентированность, в том числе, в 
нормативно правовом выражении. 

Разберем, что же есть «метод» и «форма» управления? 
Метод (от др.-греч. methodos — путь исследования или познания, «путь») — способ достижения 

какой-либо цели. Метод управления – это множественность способов и приемов по воздействию субъ-
ектом управления на объект в процессе отношений управляющего воздействия, используемых с целью 
достичь определенные цели управления, а также реализовать управленческие функции. 

При помощи методов управления реализуются главные процессы государственной деятельно-
сти, осуществляется правопорядок, направленный на обеспечение прав, свобод и законных интересов 
граждан, юридических лиц. 

Вопрос о методах управления — это вопрос о том, какими способами достигается поставленная 
задача в процессе управления. В настоящее время в государственно — управленческом поле обрета-
ют более ясное очертание такие методы общего регулирования (административно-правового), которые 
содержат масштабныйспектр возможностей управляющего воздействия на различные виды обще-
ственных отношений  отношения(экономика, юриспруденция и т.д.).  

Это, государственный контроль в разных отраслях и сферах экономики; осуществление каче-
ственного управления государственными учреждениями; выдача лицензий, кредитование и прочее.  

Итак, можно сказать, что понятие «методы государственного управления» все таки разграничены 
с понятием «форма государственного управления». Связано это прежде всего с тем, что метод так или 
иначе выражен в форме. Так, например, законодательное определение административной ответствен-
ности (форма управления) делает возможным ее применение (метод государственного управления).2 

В науке принято отмечать конкретные методы, относящиеся к государственному регулированию. 
Такие как, методы убеждения, поощрения и принуждения.  

Многие ученые выделяют, следующие характерные черты методов государственного управле-
ния3:  

 выражение ограничено управленческой деятельности;  

 показывают особенности воздействия субъекта на объект управления;  

 являются средством воздействия, силы которого сосредоточены на осуществление субъек-
том управления его законных полномочий; 

 служат способом достижения всевозможных задач управления в сложившихся условиях;  

 обладают временной и территориальной привязкой. 
Форма государственного управления — это внешне выраженное действие органа исполнитель-

ной власти (должностного лица), осуществленное в рамках его компетенции и вызывающее опреде-
ленные последствия4. 

Специфика форм государственного управления: 

 показывают внешнюю составляющую государственного управленческого механизма; 

 это определенные решения, принимаемые в рамках исполнительно-распорядительной (вы-
дача разрешение, документов и т. д.): 

 действия уполномоченных субъектов управления в государственном аппарате (органов ис-
полнительной власти, , должностных лиц, государственных служащих и т. д.); 

 действия осуществляются строго в пределах полномочий конкретного органа или должност-
ного лица; 

 данные действия всегда влекут за собой последствия. 
По характеру последствий таких правовых действий, как правило, выделяют следующие формы 

государственного управления:  

                                                           
2Россинский Б.В.// Административное право: учебник// Б.В. Росинский, Ю.Н. Старилов.- 4-е изд.- М.:  
3Норма, 2009.- 123 с. 
 
4 Гречина Л. А./Административное право РФ. Курс лекций; учебное пособие. — Москва; РГ-Пресс, 2015. - 112 с. 
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 правовые — внешне выраженные действия определенных субъектов государственного 
управления, совершение которых всегда влечет наступление определенных правовых последствий;  

 неправовые — предусмотренные нормативными правовыми актами внешне выраженные 
действия соответствующих субъектов государственного управления, совершение которых не всегда 
влечет наступление  определенных правовых последствий.  

Отсюда следует, что метод государственного контроля (надзора) не что иное, как набор, спосо-
бов  применяемых при осуществлении конкретной формы государственной  контрольной (надзорной) 
деятельности. Совместно они образуют систему методов государственного контроля (надзора) и со-
ставляют основу процедурно-процессуальной деятельности контрольно-надзорных органов.  

Оценив сущность государственного контроля (надзора), опираясь на мнение ученых теоретиков 
касательно понятийных категорий «форма» и «метод», можно определить такие формы государствен-
ного управления: проверка, в том числе дистанционная; профилактика;  мониторинг.  

К методам контрольно-надзорной деятельности отнесем: осмотр и обследование, проведение 
исследований, проведение экспертиз и анализа, прогнозирование, наблюдение, рассмотрение доку-
ментов, другие мероприятия по контролю (надзору). 

Разграничение данных понятийных единиц не так малозначимо в правоприменении, как может 
показаться на первый взгляд.  

Именно благодаря использованию форм и методов государственного контроля обеспечиваются 
порядок и законность контрольно-надзорной деятельности. Данные категории понятий определяют 
специфику реализации государственного контроля (надзора), в процессе чего форма осуществляет  
организацию содействия  участников контрольно-надзорных отношений, тем самым четко определяя 
правовое положение контролирующих органов и подконтрольных субъектов5.  

А методы — это способы принятия качественно необходимых решений. Метод, отнюдь, не под-
чинен определенной форме и в зависимости от задачи, стоящей перед субъектом воздействия, может 
быть раскрыт в различных выражениях. Правильный выбор формы и соответствующих ей методов 
предопределяет эффективность контроля (надзора)6. 

Метод управления находит свое выражение в форме управления. Без формы управления, нет 
необходимости в нахождении способов (методов) реализации данных форм. Таким образом, мы мо-
жем, сделать вывод о том, что форма управления первична по отношению к методу.  

Данные факты свидетельствуют, о том, как правильный выбор форм и методов государственного 
управленияопределяеткачество иуровень государственного контроля (надзора). Таким образом, имен-
но тот факт, что форма задает правильное направление методам управления, свидетельствует о том, 
чтоотождествление форм и методов государственного контроля (надзора) недопустимо. Таким обра-
зом, очевидна необходимость закрепления и разграничение на законодательном уровне данных поня-
тий. 

Таким образом, представляется, что для разграничения на законодательном уровне форм и ме-
тодов государственного контроля (надзора) в федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 
01.04.2020) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  наряду с иными определения-
ми  следует систематизировать механизм, функции, цели, форм и методов государственного управле-
ния, закрепить понятия формы и метода государственного контроля (надзора). 

Это позволит устранить противоречия в употреблении данных понятийных категорий, как в ад-
министративной науке, так и в процессе правоприменения, в какой форме, при использовании каких 
методов в отношении их будет осуществлен государственный контроль (надзор).  

 
 

                                                           
5Никонова, Ю.Ш. Формы и методы государственного контроля (надзора) / Ю.Ш. Никонова // Юридическая наука и право-
охранительная практика. – 2017. – № 3 (41). – С. 202–210. 
6Никонова, Ю.Ш. Формы и методы государственного контроля (надзора) / Ю.Ш. Никонова // Юридическая наука и право-
охранительная практика. – 2017. – № 3 (41). – С. 202–210. 
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УДК 37 

ШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
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 МОБУ НОШ №36 «Надежда» 
 

 
Целью воспитания в школе является воспитание интеллектуальной, духовно и нравственной бо-

гатой, свободной, здоровой, культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками [1]. 
Воспитание в целом и воспитательную систему школы можно рассматривать как целенаправленную и 
педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации потребностей ребёнка к само-
развитию, как деятельность педагогов и родителей по преобразованию среды жизнедеятельности ре-
бёнка в среду, благоприятную для максимального развития его потенциала, индивидуализации и граж-
данского становления[2]. Основными задачами школы являются: 

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через со-
здание блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы; 

-повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию; 

- рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие 
ученического самоуправления; 

- создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой самореализации 
учащихся; 

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних свя-
зей школы для решения проблем воспитания[3]. 

В школе обучается 335 учащихся, 12 классных руководителей.Для поддержки и развития талант-
ливых детей в школе созданы условия для дополнительного образования детей. Учителями и класс-
ными руководителями ведутся кружки на бесплатной основе. В этих творческих коллективах занимают-
ся талантливые ребята нашей школы. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены современные воспитательные методики образования учени-
ков начальной школы. Особое внимание уделено внеучебной деятельности учеников. Вовлечение 
школьников с 1 класса в социально-общественную деятельность в виде игры, предоставление возмож-
ности посещать различные кружки дополнительного образования и развития. 
Ключевые слова: воспитательная работа, школьное мероприятие, воспитание личности, детское 
объединение, учащиеся. 
 

SCHOOL MEASURES AS A EDUCATIONAL EVENT 
 

Pavlova Lyubov Ilinichna 
 
Annotation: In this article, modern educational methods for the education of primary school pupils are exam-
ined. Particular attention is paid to extracurricular activities of students. Involving schoolchildren from the first 
grade in social and public activities in the form of games, providing opportunities to visit various circles of addi-
tional education and development. 
Key words: educational work, school event, personal education, children's Association, students. 
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Во внеурочной деятельности работают 15 кружков и секций: Английский занимательный, Бара-
банщики, Домисолька, Здоровейка, ИЗО, Квиллинг, Кукольный, Лепка, Патриот, Перворобот 
«LegoWeDo», Якутский разговорный, Шахматы, Хореография, Занимательный русский, Живое слово. 

Школьное самоуправление вовлекает в активную общественную деятельность всех учащихся в 
целях самореализации личности. 

В 2013 году было организовано детское движение «Бинго»,которое работает по структуре детско-
го объединения: «ВСЕЛЕННАЯ» «Человек, как звезда, рождается – Чтоб светлее стала Вселен-
ная!», Галактика – детская организация, Планета – классные коллективы (1-4кл), Созвездия – группы в 
классах, Звездочка – ученик, Центр управления полетом – совет детского объединения, Сбор на кос-
модроме – сбор созвездий, Сбор-старт – начало коллективно-творческим делам 

Традиционные мероприятия школыэтоДень Знаний, Уроки Светофора, «Помни правила всегда!», 
«Комнатные цветы», «С днем рождения, любимый Якутск!», «Это интересно…», Мир вокруг нас, «Шко-
ла актива ДД «Бинго», ярмарка «Дары осени», «Радость», «День здоровья», «Наша школьная плане-
та», «День матери», «Учителями славится Россия», «Теплота родных сердец», Мастерская Деда Моро-
за, Ярмарка «Бинго». 

Проводятся акции «Комнатные цветы» - озеленение школы, «Подари книгу» - пополнение 
школьной библиотеки,«Помни правила всегда!» инструктажи по ТБ и ПБ, «С днем рождения, город 
Якутск!», «Самый воспитанный класс» - апрель. 

Учащиеся и родители активно участвуют в школьных мероприятиях в таких как ученическое са-
моуправление - выборы актива класса, школы. посвящение в первоклассники (сентябрь), 27 сентября - 
день государственности РС(Я), осенняя ярмарка «Дары природы», культура поведения школьников, 
день здоровья в ДЗСОЛ «Бинго», ярмарка «Бинго», «Веселые старты», культурно - массовые выходы 
во время каникул. 

Школа второй год реализует республиканский проект «Музыка для всех».  
Ежегодно участвуем в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах-

фестивалях. II Смотр реализации проекта «Музыка для всех» -сводный хор 2-4 классов  Фестиваль-
конкурс «Зима начинается с Якутии»,  Республиканский проект «Танцующий Якутск», Конкурс патрио-
тической песни «Слава героям, Инструментальный концерт «В гармонии с музыкой к вершинам успе-
ха» по проекту «Музицирование для всех», III Открытый Межэтнический конкурс детского самодеятель-
ного художественного творчества «Родник дружбы» , IV  Международный фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» Танцевальный коллектив «Дьиэрэнкэй» , Всероссийских творческих конкурсах. 

В воспитании нравственных качеств личности, уважении к своему Отечеству отводится большое 
внимание. Третий год работает клуб «Патриот» под руководством Местникова М.И. Участники клуба, 
ученики 3-4 класса, вели поисковую работу «Неизвестный солдат». Проводятся Вахта памяти, Смотр 
песни и строя, организация тематических праздников, операции “Ветеран”. Совершенствуют свое фи-
зическое здоровье, сдают нормы «Эрэл».  Проводится серьезное теоретическое обучение. Такое как, 
изучение исторических аспектов отечественной истории, особое внимание уделяется различным зна-
менитым сражениям и битвам. Ученики учатся собирать и разбирать АК-47 на предоставляемом учеб-
ном материале, проводятся соревнования. По окончанию курса ученики сдают зачет в «клубе генера-
лов» и получают сертификаты. 

У учащихся воспитывается уважение к своему и чужому труду, бережливое отношение к школь-
ному имуществу (организация дежурства по классам и школе, трудовые дела, субботники). 

Систематически проводятся педагогические просвещения родителей, сплочение коллективов 
учеников, учителей, родителей, формирование родительского актива (совет школы, общешкольная 
конференция, педагогический лекторий для родителей, работа школьных и классных родительских ко-
митетов, школьные дела совместно с родителями). Проводятся ежегодные конкурсы на «Лучший роди-
тельский комитет». 

Кружки, студии: Английский, занимательный (Театральный),  "Барабанщики", "Домисолька", 
"Здоровейка", "ИЗО", "Квиллинг", "Кукольный", "Лепка", "Английский занимательный", "Патриот", "Пер-
воробот «Lego WeDo»", "Якутский разговорный", "Шахматы", "Хореография", "Занимательный русский", 
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"Занимательный русский", "Живое слово". 
Школьное самоуправление – это вовлечение в активную общественную деятельность всех 

учащихся в целях самореализации личности. 
Структура детского объединения: «ВСЕЛЕННАЯ» 
 Человек, как звезда, рождается –  
Чтоб светлее стала Вселенная! 
Галактика – детская организация 
Планета – классные коллективы (1-4кл) 
Созвездия – группы в классах 
Звездочка – ученик 
Обязанности учащихся: 
Капитан планеты – 1чел. 
1. спектр Учеба - ответственность за учебный процесс  
2. спектр Здоровье - здоровье, чистота, порядок 
3. спектр Спорт - физическая культура 
4. спектр Досуг - культурно-массовая деятельность 
5. спектр Пресс-центр - журналист, фотокорреспондент, редактор, художник-оформитель   
Центр управления полетом – совет детского объединения 
Сбор на космодроме – сбор созвездий 
Сбор-старт – начало коллективно-творческим делам 

 Традиционные мероприятия школы: Ученическое самоуправление - выборы актива клас-
са, школы, Посвящение в первоклассники (сентябрь), 27 сентября - день государственности РС(Я), 
Осенняя ярмарка «Дары природы», Культура поведения школьников, День здоровья в ДЗСОЛ «Бинго», 
Супер – ярмарка «Бинго», «Веселые старты» 1- 4 кл СК «Модун», Культурно - массовые выходы во 
время каникул,  

 Участия в городских, республиканских конкурсах: «Новогодняя открытка» Саха –
Японский конкурс, «Триколор» республиканский конкурс, Городская ярмарка полезных советов «Дорога 
к доброму здоровью», «Помним, знаем, соблюдаем» по ПДД – республиканский конкурс агитбригад, 
НПК «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс «Русский медвежонок», Открытая олимпиада по мате-
матике в ФТЛ. 

Поддержка и сопровождение талантливых детей 
В школе созданы условия для дополнительного образования детей. Учителями и классными ру-

ководителями ведутся кружки на бесплатной основе. В этих творческих коллективах занимаются та-
лантливые ребята нашей школы. 

Нравственность, патриотизм, эстетическая культура.  
Цель: Воспитание нравственных качеств личности, уважение к своему Отечеству, эстетической 

культуры. Продолжить работу школьных центров самоуправления, Вахта памяти, Смотр песни и строя, 
организация тематических праздников, операции “Ветеран”. 

Внеклассная работа по предметам. 
Цель:  воспитание познавательной активности и эрудированности учащихся через работу 

кружков, секций. 
Демократизация школьной жизни, активизация ученического самоуправления. 
Цель: Воспитание ответственности за порученное дело, творческой активно-

сти,индивидуальности личности (работа советов ученических активов,  школьные линейки,  соревнова-
ние округов). 

Трудовое воспитание, профориентация.  
Цель:  Воспитание уважения к своему и чужому труду, бережливости (организация дежурства 

по классам и школе, трудовые дела, субботники). 
Физическое воспитание.  
Цель: Воспитание физически развитого, здорового человека (спортивные праздники, Дни здоро-
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вья,  спортивные кружки, секции, экскурсии, веселые старты, спортивные состязания “мама, папа я - 
спортивная семья”).  

Работа с родителями, общественностью. 
Цель: Педагогическое просвещение родителей, сплочение коллективов учеников, учителей, ро-

дителей, формирование родительского актива (совет школы, общешкольная конференция, педагогиче-
ский лекторий для родителей, работа школьных и классных родительских комитетов, школьные дела 
совместно с родителями).  

Традиционные школьные дела.  
Цель: Воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения к традициям школы 

(традиционные школьные дела, операции, линейки, работа редколлегий, организация тематических 
периодов, социальное партнерство). 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как са-
моценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры 
и ориентироваться в системе социальных ценностей. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов освоения изобразительной грамоты как сред-
ства специальной подготовки детей к школе. На сегодняшний день общепризнанно, что подготовка  к 
школьному обучению – многокомпонентное явление, которое требует комплексных психолого-
педагогических  и социологических исследований. Исследование показало, что тема: «освоение изоб-
разительной грамоты как средство специальной подготовки детей к школе» очень актуальна, поскольку 
существуют проблемы как психического, так и психофизиологического развития детей и существует 
научное мнение, что именно освоение изобразительной грамоты способно выступать как средство спе-
циальной подготовки к школе. 
Ключевые слова: изобразительная грамота, готовность ребенка, исследования, специальная подго-
товка к школе.      
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Abstract: the article is devoted to the study of the development of visual literacy as a means of special prepa-
ration of children for school. Today, it is generally recognized that preparing for school is a multi – component 
phenomenon that requires complex psychological, pedagogical and sociological research. Research has 
shown that the topic: "mastering visual literacy as a means of special preparation of children for school" is very 
relevant, because there are problems of both mental and psychophysiological development of children and 
there is a scientific opinion that it is the development of visual literacy that can act as a means of special prep-
aration for school. 
Key words: visual literacy, child readiness, research, special preparation for school. 
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В результате проведенного нами исследования можно сделать вывод, что процесс осуществле-
ния специальной подготовки старших дошкольников к обучению в школе в процессе освоения изобра-
зительной грамоты будет обладать высокой эффективностью, если воспитатель методически грамотно  
реализует систему педагогических мероприятий по освоению старшими дошкольниками изобразитель-
ной грамоты в рисовании как компонента специальной подготовки ребенка в овладении навыками 
письма, и прочими необходимыми для обучения в школе навыками. 

Для достижения цели исследования и проверки нашей гипотезы были поставлены следующие 
задачи.  

1. Исследовать современные проблемы подготовки старших дошкольников к обучению в шко-
ле. 

2. Охарактеризовать сущность специальной подготовки дошкольников к обучению в школе. 
3. Раскрыть особенности освоения старшими дошкольниками изобразительной грамоты. 
4. Провести экспериментальное исследование осуществления специальной подготовки стар-

ших дошкольников к обучению в школе в процессе освоения изобразительной грамоты. 
В качестве основных методов исследования были определены:  
- на теоретическом уровне: методы анализа, синтеза, сравнения психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме исследования; 
- на эмпирическом уровне: тестирование, наблюдение, эксперимент, изучение  продуктов творче-

ской деятельности; 
- статистические: сравнительный анализ результатов, качественный и количественный анализ 

статистических данных. 
Теоретико-методологической основой нашего исследования послужило изучение следующих 

теорий и концепций: 
- изучение связи подготовки  дошкольника к  обучению в школе с общим ходом его  физиологиче-

ского, психологического, социально-личностного развития, индивидуальных особенностей в исследо-
ваниях Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Г.М. Гуткиной, И.В. Дубровиной, Е.Е. Кравцовой, А.А. Люблинской, 
В.С. Мухиной, Н.Н. Поддъякова, К.Н. Поливановой, Е.О. Смирновой и других; 

- характеристика  полноценной подготовленности дошкольника  обучению в школе как своеоб-
разный показатель достижений его личностного развития в дошкольный период, как базовый уровень 
для освоения школьной программы и как показатель готовности к принятию позиции субъекта учебной 
деятельности в исследованиях Т.И. Бабаевой, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготского, Е.Е. Кравцо-
вой и других; 

- исследование освоения дошкольниками  основ изобразительной грамоты на занятиях по рисо-
ванию как компонента специальной подготовки к  школьному обучению в работах  Н.П. Сакулиной, Т.С. 
Комаровой, Г.Г. Григорьевой, Г.Н. Давыдовой, Г.С. Швайко,  И.А. Лыковой и других. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией вызывают у детей положительные эмоции, удовле-
творение результатом труда. При этом формируются и закрепляются умения и навыки, необходимые в 
учебной деятельности; способность слушать и запоминать задание, выполнять его за определенное 
время, умения планировать и оценивать свою работу, доводить дело до конца, находить ошибки и ис-
правлять их; содержать в порядке рабочее место, инструменты и материалы. 

Поддержание уровня готовности к школе на достаточно высоком уровне выявляет степень зре-
лости психики ребенка, что в свою очередь проявляется в уровне психического развития (процессов 
памяти, восприятия, мышления). Уровень готовности к школе должен соответствовать требованиям и 
нормативам для старшего дошкольного возраста. Он обеспечивает возможность выполнения учебной 
деятельности и сотрудничества на этапе начала школьного обучения. Начиная обучение ребенка 
именно с данного уровня, можно говорить о «психологической готовности к обучению».[4] 

Готовность ребенка к школе имеет своим центральным компонентом разнообразные интеллекту-
альные умения, способы познавательной деятельности, которые в единстве с формирующимися у до-
школьников познавательными интересами и мотивами обеспечивают познавательную направленность 
ребенка на освоение новых знаний и стремление к школьному обучению.[2] 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 143 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одним из компонентов специальной подготовки дошкольника к обучению в школе являются спе-
цифические знания, умения и навыки, которые в дальнейшем будут задействованные на уроках изоб-
разительного искусства в начальной школе. К ним можно отнести освоение старшими дошкольниками 
основ изобразительной грамоты, представляющих собой систему правил и законов реалистического 
изображения, а также умений и навыков грамотно передавать суть объекта или явления, его форму,  
цвет, свет, характер, движение, пропорции и т. д. на изобразительной плоскости. На примере освоения  
старшими дошкольниками рисования в жанре пейзажной живописи мы рассмотрели особенности осво-
ения старшими дошкольниками основ изобразительной грамоты. 

Процесс исследования направлен  прежде всего на то, чтобы выявить, насколько современное 
вариативное дошкольное образование готово дать ребенку качественную подготовку к школе и создать 
для этого все необходимые условия.[3] 

Подготовка ребенка к школе имеет две составляющие: общую и специальную подготовку. Целью 
общей подготовки является всестороннее развитие ребенка в разнообразных видах деятельности. В 
результате должны быть сформированы физическая, мотивационная, нравственно-волевая, интеллек-
туальная, коммуникативная сфера личности. Специальная же подготовка к школе - это процесс, в ходе 
которого ребенок приобретает знания и умения, которые помогут ему обеспечить успешность в освое-
нии содержания учебного материала первого класса по основным предметам. Такими предметами яв-
ляются математика, чтение, письмо, окружающий мир, технология, изобразительное искусство и т. д. 
Такого рода подготовка осуществляется на специальных занятиях проводится на специальных заняти-
ях. Это могут быть специальные образовательные занятия, кружковая работа, проектная деятельность, 
проводимая воспитателем совместно с детьми.[1] 

Необходимо отметить, что базовой основой готовностью ребенка к школе является прежде всего 
физическая готовность, которая предполагает достаточно высокий уровень здоровья, высокую работо-
способность, усидчивость и низкую утомляемость. В интеллектуальной готовности выделяют достаточ-
но высокий уровень детской компетентности, имеющиеся навыки учебной деятельности, сформиро-
ванность культуры умственного труда.[5] 

В особой приоритетной позиции стоят показатели эстетической готовности к дальнейшему  ин-
теллектуальному труду у дошкольников. От уровня эстетического восприятия, умения не только видеть 
гармонию, красоту пропорций, но и обладание способностями в образно-пространственных представ-
лениях, умении создавать красивые продукты своего труда,  способности видеть, ценить и создавать 
прекрасное своими руками, позволяет ребенку комбинировать впечатления,  развивать свои творче-
ские способности и как следствие подготавливать мотивационную базу для дальнейшей успешной уче-
бы в школе. Эти показатели в целом и определяют психологическую готовность ребенка к школе. 
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Модернизация российского образования, тенденции международной образовательной интегра-

ции, сущностными характеристиками которой являются взаимосближение, взаимовлияние и взаимо-
обогащение систем образования разных стран, актуализировали проблему проведения сравнительных 
(компаративных) исследований на различных уровнях образования. Особенно важно это для организа-
ций высшего образования в контексте Болонского процесса, который стал  прочной и релевантной ре-
альностью для России и еще почти 50 государств объединенной Европы. Более того, сегодня универ-
ситетам брошен «цифровой  вызов», что требует от  современного преподавателя понимания необхо-
димости владения такими новыми реалиями, как мультимедийные технологии (видео-уроки, тьюториа-

Аннотация. Статья посвящена анализу технологических приемов сравнительных педагогических ис-
следований в высшем образовании. Установлены основные задачи, решаемые прикладной сравни-
тельной педагогикой и ее функции с целью разработки технологии сравнительных педагогических ис-
следований в условиях цифровизации образования. Представлены два технологических подхода: ин-
дуктивная и дедуктивная модели сравнительных педагогических исследований в высшем образовании.   
Ключевые слова. Сравнительные исследования, международный опыт, технологический прием, циф-
ровизация образования, модель. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of technological techniques of comparative pedagogical re-
search in higher education. The authors established the main tasks solved by the applied comparative peda-
gogy and its functions in order to develop the technology of comparative research in conditions of digitalization 
of education. Two technological approaches have been presented: inductive and deductive models of com-
parative pedagogical research in higher education. 
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лы, облачные технологии, интерактивные платформы). В современном мире цифровая среда требуют 
от педагогов другого восприятия мира, иного педагогического стиля в профессиональной деятельности, 
иных педагогических технологий и форм работы с обучающимися [1, 2, 3]. В связи с этим было бы 
ошибочным пренебречь богатым международным опытом модернизации образования в современных 
условиях, изучив который можно продолжить поиск и разработку собственных, аутентично российских 
моделей модернизации образования и, в целом, развития личности конкурентоспособного специали-
ста, свободно ориентирующегося в современном цифровом мире в условиях динамичного усложнения 
его проблем и возрастания уровней их системности [2]. 

Для разработки технологии сравнительных педагогических исследований, прежде всего,  необ-
ходимо было установить задачи, которые решает компаративная педагогическая наука и выявить те 
функции, которые она осуществляет. В ходе опытно-экспериментальных исследований на базе ФГБНУ 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (г.Казань) и анализа специальной литерату-
ры в данной области были установлены три основные задачи прикладной сравнительной педагогики: 
объяснение, предсказание и проверка. Объяснение главных трендов в развитии той или иной образо-
вательной системе конкретной страны  базируется на анализе составляющих ее аспектов в их взаимо-
связи. Выдвинутая компаративистом гипотеза проверяется, когда прогнозируемое событие подтвер-
ждается на практике либо отвергается ею. Также были выявлены функции сравнительной педагогики, 
вытекающие из ее задач: объяснительная, прогностическая, критическая и функция переноса. Соот-
ветственно этим функциям формируются и четыре последовательных технологических приема сравни-
тельных исследований: объяснение, прогноз, критический анализ и трансфер выявленного конструк-
тивного опыта (лучшей практики) [2, 4].  

При осуществлении первого этапа технологии сравнительного исследования проводится анализ 
функционирования систем высшего образования и отдельных его элементов (образовательных орга-
низаций), который основывается на причинно-следственных связях, причем изучение международного 
опыта должно проводиться таким образом, чтобы на его основе можно было предсказать возможность 
развития событий в области высшего образования. В свете сказанного важнейшим технологическим 
приемом сравнительной педагогики является прогностическая технология. Но прогнозы развития тех 
или иных процессов в образовательных системах высшего образования должны иметь эксперимен-
тальный характер [4], т.е. основываться на анализе опыта работы образовательных организаций. 

В педагогической теории и особенно на практике научному предсказанию должен предшество-
вать тщательный анализ всех исходных условий развития системы высшего образования в их взаимо-
связи, а также учет уникальных национальных традиций, ценностей, особенностей менталитета и куль-
туры [1,4]. При этом существует ряд барьеров (препятствий) для реализации прогностической функ-
ции сравнительной педагогики. Прежде всего, практически невозможно предугадать все условия, в кон-
тексте которых будет осуществляться предсказываемое явление в области образования. Кроме того,  в 
педагогике как и в других общественных науках до сих пор не разработаны  общепринятые стандарты  
измерения результатов, что в большей степени  препятствует объективной оценке апробации и внед-
рения предлагаемых  инноваций в высшем образовании. 

После формулирования прогноза далее следует тесно связанный с предыдущим приемом тех-
нологический прием - критический анализ. Компаративные исследования позволяют российским обра-
зовательным деятелям оценить должным образом реальные успехи своих зарубежных коллег и уяс-
нить для себя, в чем именно следует идти другими путями. 

Технологический прием трансфера (переноса) зарубежного опыта определяется тем обстоя-
тельством, что при сравнительном изучении того или иного феномена в высшем образовании, иссле-
дователи-компаративисты выявляют событие или явление, которые несут в себе адаптационно-
образовательный потенциал для российской системы высшего образования и которые после соответ-
ствующей адаптации с учетом особенностей менталитета и образовательных традиций можно внед-
рять в российские образовательные организации высшего образования. Однако технология трансфера 
(переноса) конструктивного международного опыта на российские условия имеет определенные огра-
ничения.  
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В заключении укажем, что при изучении технологических приемов компаративных исследований 
в области высшего образования в эпоху цифровизации были выявлены два отличающихся технологи-
ческих подхода.  

1. Индуктивная модель компаративных исследований в области образования, которая была раз-
работана зарубежными исследователями (Дж.Бередей, Г.Ноа, М.Экстейн, др.). Данная технологическая 
модель предусматривает построение исследовательской работы в несколько этапов: 

- начальный период сбора эмпирических данных; - классификация собранных данных; - интер-
претация полученных данных.  

Сбор эмпирических данных должен проводиться объективно и систематически, что требует 
определенной подготовки исследователей. Но необходимо принимать во внимание, что индуктивное 
обобщение не всегда достоверно, так как выводится из единичных разрозненных фактов [4]. 

2. Дедуктивная (проблемная) модель сравнительных педагогических исследований (Б.Холмс, Дж. 
Шривер, др.). Гипотетически - дедуктивная или проблемная технология предусматривает иные приемы 
и в иной последовательности: постановка и анализ проблемы; выдвижение гипотезы; сбор данных для 
подтверждения или опровержения гипотезы [4]. 

Утверждая преимущества гипотетически-дедуктивного метода в сравнительных исследованиях 
перед индуктивным, исключительно важно иметь ввиду, что педагогические изыскания должны прово-
диться с учетом как можно большего количества факторов, оказывающих влияние на высшее образо-
вание в период его модернизации.   
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Актуальность изучения фразеологизмов на уроках английского языка обусловлена несколькими 

факторами. Начиная изучение фразеологических единиц иностранного языка, учащийся не только ак-
тивно осваивает данный язык, но и узнает о новой национальной культуре, истории и образе жизни 
народа изучаемого языка, его мировоззрении, которое получает отображение в изучаемом языке. Каж-
дый национальный язык хранит огромное духовное богатство.  

Методика преподавания фразеологических выражений учащимся мало исследована, хотя изуче-
ние развития речи детей, а также методика преподавания лексики и грамматики ведется давно и до-
вольно подробно изложена педагогами, психологами, лингвистами, методистами, специалистами по 
воспитанию и образованию в школе[2, C. 480].  

В этой статье принять за основу можно следующую дефиницию. Фразеологическая единица (ФЕ) 
– это устойчивая комбинация словесных знаков, существующая в языке, она характеризует устойчи-
вость, воспроизводимость и значимость. Фразеологическая единица это единая семантически в неза-
висимости от числа компонентов, в языке она выполняет назывную либо экспрессивную функцию. 

Ученый Л. П. Смит в своем труде «Фразеология английского языка» демонстрирует группировку 
ФЕ, которая составлена по самым разным признакам: структурные особенности (рифмовка, аллитера-
ция и т.п.); характер содержания сочетаний (сравнения, пословицы); источник происхождения идиом 
(охотничьи, морские или солдатские выражении и т.п.); типовое значение одного из составляющих, 

Аннотация. Фразеологизмы проявляют некоторую чужеродность в процессе межкультурной коммуни-
кации. Следовательно, учащиеся зачастую испытывают сложность с пониманием и воспроизведением 
фразеологических единиц в речи как по собственно лингвистическим причинам (особая языковая си-
стема английского языка, речевая реализация этой системы), так и по экстралингвистическим причи-
нам (другое мышление, национальные особенности, отражение материальной культуры, нравственных 
устоев англоязычной нации). Понимание важности использования английских фразеологических еди-
ниц на уроке английского языка привело к тому, что в современные УМК все чаще включаются фразео-
логизмы и упражнения, направленные на их эффективное изучение. Однако система обучения фра-
зеологическим единицам в методике преподавания иностранных языков до сих пор не до конца разра-
ботана. Так, сегодня недостаточно разработаны лингвометодические основы отбора фразеологизмов и 
способы и репрезентации на занятиях по английскому языку. 
Ключевые слова. Фразеологизм, метод обучения, прием обучения, наглядная методика, игровая ме-
тодика. 
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например, выражений, в которых идет речь о домашних животных, деревьях и т.п.); понятийная сфера 
мотивировки ФЕ (фразеологическая единица, которая содержит метафорическое переосмысление, ко-
торое отражает суеверия либо поверья и т.п.).  

Определив тематические группы фразеологизмов дальше обратимся к исследованию методов 
изучения фразеологизмов на занятиях по английскому языку. 

Очень важно учитывать при обучении особенности сенсорного восприятия учеников:  
− при работе с детьми-визуалами, которые воспринимают информацию с помощью зрения, учи-

телю нужно использовать слова, которые описывают цвет, форму, размер, местоположение; цветом 
выделяя разные пункты либо аспекты содержания; используя схемы, записывая таблицы, действия, 
наглядные пособия и др.;  

− при проведении работы с детьми-аудиалами, ориентирующимися непосредственно на слухо-
вое восприятие, преподавателю в приоритет ставится применение вариаций голоса. А именно, высота, 
громкость, паузы, отражение темпом ритма речи (особенно головой) со скоростью, которая характерна 
для данного типа восприятия;  

− при работе с учащимися с кинестетической модальностью преподавателю важно использовать 
прикосновения, жесты и для них типичную медленную скорость мыслительных процессов; необходимо 
помнить, что обучаются дети с кинестетической репрезентативной системой посредством мышечной 
памяти; чем больше преувеличения, тем лучше для запоминания; давать возможность им в ролях про-
игрывать части вашей информации;  

− при осуществлении работы с учеником-дигиталом (дискретом) учителю необходимо строить 
урок таким образом, чтобы каждый этап обосновывался логически и преследовал определенные зада-
чи и цели, и приводил к соответствующему выводу.  

Фразеология в качестве раздела школьного курса по английскому языку в себе содержит боль-
шой образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Важность этой работы очевидна, 
так как усвоение фразеологических единиц – длительный и постепенный процесс. Однако определена 
необходимость изучения фразеологических единиц несколькими факторами:  

1) фразеологизмы являются отражением характера образного мышления людей, а именно, очень 
тесно связаны с его культурой, историей, традициями;  

2) фразеологизмы довольно часто используются в устной и письменной речи английского языка 
(художественных произведениях, текстах СМИ, в процессе разговорной речи).  

Аспектный анализ учебных книг по английскому языку, различных пособий для изучения англий-
ского говорит о том, что авторы предусматривают в каком-либо объеме специальные упражнения и 
задания по фразеологии, но в целом работа носит сугубо эпизодический характер и сведена к опреде-
лению значения фразеологизмов. Поэтому считается, что необходимо изменить отношение к способам 
и приемам отработки и введения фразеологических единиц, организовать комплексную работу, разви-
вающую у школьников навыки актуализации фразеологизмов. 

Необходимо отметить, что среди разных подходов, приемов и методов обучения английским 
фразеологическим единицам мы четко разграничили приемы в соответствии с типом доминирующей 
репрезентативной системы учащегося. В результате ясно стало, что игровые методы подходят, как 
правило, для детей с дискретной и кинестетической модальностью. Так методика обучения детей, к 
примеру, с визуальным типом, аудиальным типом сенсорного восприятия, или с кинестетическим ти-
пом сенсорного восприятия, с дискретным (дигитальным) типом восприятия подразумевает наличие 
приемов, которые основываются на работе преобладающего канала восприятия, однако не отменяют 
работу других сенсорных каналов.  

Поэтому обучение фразеологии формируется из обогащения словаря учащихся несложными ан-
глийскими фразеологизмами, его активизации и семантизации, усвоения понятий «идиома» и «фразео-
логизм»,  формирования умения использовать фразеологический словарь.  

Создается положительный эффект обучения с помощью применения технических средств, нагляд-
ных методик обучения, игровых методик. Игровые методики самые эффективные для школьников младших 
классов, так как они способствуют эффективному усваиванию различной познавательной информации.  
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Л.В. Капустина выделила ряд упражнений, применяемых при изучении фразеологизмов на уроке 
английского языка: 

1. Составление ситуации, которые подтверждают предложенный фразеологический оборот, в 
письменном либо устном виде.  

2. Применение фразеологизмов для отработки грамматических категорий наклонений, времен, 
сравнительной степени прилагательных и т.д. 

3. Применение фразеологизмов для разминки в самом начале урока. 
4. Подробное описание картины с применением фразеологизмов.  
5. Подбор или формирование иллюстрации к фразеологизму. 
6. Составление рассказа с наибольшим количеством фразеологизмов. 
7. Определение сходств между фразеологизмами различных языков.  
8. Упражнение на соответствие. Школьники получают фрагменты фразеологизмов изученных ра-

нее в произвольном порядке, они должны за определенное время найти все соответствия и дать пере-
вод фразеологизму.  

9. Командная игра. Задание – изобразить комически фразеологизм, чтобы другая группа детей 
его угадала. 

10. Работа на производство, т.е. создание фразеологизмов. Задача детей в данном упражнении 
– сочинить фразеологизм, отражающий сегодняшний день. 

11. Подбор на заданную тему фразеологизмов [3, с. 541]. 
Проанализированный нами комплекс упражнений с применением фразеологических единиц дает 

возможность придать обучению познавательную, коммуникативную направленность, и помогает фор-
мированию слуховых и устно-речевых умений школьников. 
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Улучшить способы оценки успеваемости обучающихся в направлении возбуждения их стремле-

ние и страсти к учебе и их активной инициативы в этом – это одна из важнеших задач в области обра-
зования страны. 

Особенно правильно оценить практическую способность обучающихся наряду с познавательной 
– это безусловно должно быть одном из необходимых важнейших звеньев в обучении, что способству-
ет выявлению эффективности других хороших, замечательных и превосходных методов обучения. 

В нынешнее время с широким распространением компьютерной сети и информационной техно-
логии в образовании и в ходе обучения обеспечивается значительная объективность, правильность и 
стремительность в сферах обучения повышенной эффективности и оценках успеваемости студентов. 

Когда речь идёт о практической способности по иностранным языкам, можно сказать, что это 
способность точно и быстро анализировать и обработать и доставлять информации, а также способ-
ность точно передать собеседникам информации в изобилии. 

Однако, смотря на нынешние достижения информационных технологий, которые сегодня приме-
няются в сфере образования, особенно в области преподавания иностранных языков, можно скатзать, 
что они ограничены только одной стороной, т.е.оценкой способности учащихся анализировать и  обра-
ботать информации и степени познавательности знаний. В них вообще не имеют в себе функции оцен-
ки способности передачи информации. 

Кроме того, трудоёмкие вопросы, которые дают оценку практических знаний и навыков, необхо-
димых для реальности, не поднимаются по соответствующим разрадам, и существует недостаточно 
типов для оценки познания и использования в практике, поэтому не преодолевается невозможность 

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические характеристики и эффективности новой системы 
конкурса по иностранному языку, разработанной и изготовленной для того, чтобы студенты могли оце-
нить свои знания иностранных языков не только в письменной форме, но и в устной, а также разнооб-
разить организацию конкурса в соответствии с педагогико-психологическими чертами учащихся. 
Ключевые слова: сетевой конкурс, конкурс иностранных языков, метод обучения. 
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повысить точность оценки успеваемости и исключить случайное решение. 
Устраняя эти недостатки, мы с моими коллегами из политеха имени Ким Чака в последнее время 

разработали систему конкурса иностранных языков «Sonbong 1.0», которая может точно определять и 
оценивать фактические знания по иностранным языкам у студентов и их практические навыки. 

Новизна в данной системе конкурса по иностранным языкам так следующая: 
1) Предоставляет возможность выбрать по-разному метод и этап конкурса, и типы подачи вопро-

са 
Конкурс разделен на отдельный и групповой. 
К отдельным конкурсам относятся коллективный конкурс, в котором участвует весь учебный год, 

конкурс, в котором участвуют только студенты, отобранные преподавателями, и вольный конкурс, в 
котором могут участвовать все сотрудники университета. 

А к групповым конкурсам относится конкурс групп из двух и конкурс групп из трех человек. 
Кроме того, система составлена так, чтобы была возможна новая организация различных этапов 

конкурса в рамках данного конкурса, а также в новых стилях преобразован интерфейс управления 
участников так, чтобы возможна была организация различных классов участников конкурса в соответ-
ствии с индивидуальными карьерными характеристиками. 

Затем насчёт метода представления вопроса существуют общая и альтернативная опции. Здесь 
общей опцией является такой метод, в котором всем участникам задаётся один и тот же вопрос, а аль-
тернативной опцией является такой метод, в котором каждому участнику задается вопрос, соответ-
ствующий своим альтернативно выбранному варианту. 

Кроме того, при данной системе студентам можно задавать не только общие вопросы, но и одно-
временно с этими такие вопросы, касающиеся их специализации. 

2) Добавлены новые типы задач и применены различные методы оценки. 
Новые добавленные типы задач заключаются в следующем. 
Пригонка 
При разрабатывании задачи решения путем сопоставления друг с другом можно добавить более 

3 столбцов, а не только 2, и один элемент в одном столбце может быть связан с несколькими элемен-
тами в другом столбце. Ещё также можно добавить поле ввода в данном элементе. 

Смешанная задача 
Это такая задача, что в себя можно добавить несколько типов задач. 
Задача с подключением 
Как форма задачи последовательной решения, оценка этого типа задач является последова-

тельной. 
Задача с выбором предложения или слов 
При этом задачу решает, выбирая правильное предложение или слово из текста с большим ко-

личеством предложений. 
Задача с ручной оценкой 
Это задача, при которой именно судья, а не компьютер, отмечает неправильную часть решения и 

оценивает результаты по сети. 
3) Был добавлен новый метод конкурса для оценки способности анализировать и обработать 

информации, способности доставки информации и способности к сотрудничеству. 
Этот конкурс представляет собой метод ведения разговора между участников одной композиции 

на иностранном языке, касающегося содержания данных, представленных на компьютере, и решения 
задач, представленных позже на основе содержания прошедшего разговора. 

Этот метод направлен не только на всестороннюю оценку умений и навыков студентов по ино-
странным языкам, но и на оценку их способностей к сотрудничеству, чтобы они реально могли их ис-
пользовать. 

При этой системе групповые соревнования проводятся так следующим образом. 
Группа состоит из двух членов или трех членов одного и того же подразделения и приступает к 

решению задач путем взаимного сотрудничества с своими членами. 
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Тип представления задачи заключается в следующем. 
Если группа состоит из двух человек: 
Прежде всего, текст или аудио- или видеоклип различного содержания представляются членам 

группы, т.е. «A» и «В», и каждые они должны хорошо понимать содержание данных материалов в те-
чение ограниченного времени. 

На следующем экране, если вы нажмете кнопку «다음(Далее)», вы сможете поговорить со своим 

напарником по сетевому самообеспечению. В это время каждый член рассказывает на иностранном 
языке своему напарнику, что он понял. Разговор идет через микрофон. 

По истечении установленного времени разговор прерывается, задача выступается на экране. 

Конечно, нажать кнопку «다음(Далее)» до истечения срока разрешается, чтобы решить задачу. 

Главное, что решение задачи, которая будет представлена в будущем, зависит от информации, 
предсказанной своим напарником по сетевому самообеспечению, поэтому каждый член группы должен 
быстро и точно передать напарнику свою информацию и в то же время точно получить информацию от 
него. 

Если группа состоит из трёх человек: 
При этом случае возможны различные типы задач. 
- Членам «A» и «В» представлены тексты или аудио- или видеоклипы различного содержания, и 

остальной «С» ждет, пока два своих члена не начнут разговор. 
Когда ведется разговор между «A» и «В», «С» только слушает их разговор. Далее, «С» представ-

ляется задача, и он приступает к ее решению, основываясь на диалогах «A» и «B», которые он услы-
шал. 

- Основной текст представлен члену «А», и он читает его «В», нажимая кнопку «다음(Далее)». 

В это время на экране у «A» текст по-прежнему отображается, поэтому «A», смотря на него, сле-
дует внимательно читать его, а «С» этого не слышит. 

«В» внимательно слушает то, что «А» ему читает, потом нажимает кнопку «Далее», чтобы пого-
ворить с «С» и вместе с ним приступить к решению поставленной задачи. 

При этом задача поставляется только «С», он задает «В» вопросы в связи с решением задачи, а 
«В» отвечает на вопрос «С» на основе текста, прочитанного «A». 

- Членам «А» и «В» разданы задачи по диалогу ролевого разыгрывания на корейском языке. 

Нажав кнопку «다음(Далее)», «A» и «В» исполняют свою роль на иностранном языке. 

«С» прослушивает их диалог и на его основе приступает к решению представленных ему задач. 
Педагогическая эффективность данной системы конкурса иностранных языков 
 Гарантирована объективность оценки навыков и обеспечена правильная оценка практиче-

ской способности по иностранным языкам, чтобы они отказались от неправильного подхода к учебе 
иностранных языков и стали в этом трудоголиками и активистами. 

 Учащиеся могут активно прогрессировать даже во внеаудиторные часы, чтобы улучшить 
свои устные и письменные навыки по иностранным языкам, которые были ограничены данными лекци-
онными часами в вузах. 
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ПОНИМАНИЕ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСОЗНАННОСТИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОБЩЕЙ 
ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Мусабеков Ондасын Устенович 
д.п.н., профессор 

АО «Алматинский технологический университет» 
 

 
Если будущие инженеры в техническом вузе обладают осознанными знаниями по физике, то они 

должны являться полными и глубокими, а  студенты должны уметь их оперативно применять в различ-
ных профессиональных ситуациях. Определение осознанности как наиболее общей характеристики 
дается в работе И. Я. Лернера [1]. Автор придерживается мнения, что осознанность полученных в про-
цессе обучения знаний является их конечной и главной характеристикой, но, в отличии от других ис-
следователей, он конкретизирует содержание этого понятия. В своей работе мы придерживаемся по-
зиций И. Я. Лернера. С точки зрения автора, осознанность имеет следующие характеристики: 

- понимание характера связей между знаниями;  
- различие существенных и несущественных связей; 
- понимание механизма становления и проявления этих связей; 
- понимание оснований усвоенных знаний (их доказательность); 
- понимание способов получения знаний; 
- усвоенность областей и способов применения знаний;       
- понимание доступных принципов, лежащих в основе этих способов применения.  
Почти все характеристики осознанности    связаны  с понятием «понимание». В толковых слова-

рях сущность понимания раскрывается как способность осмыслить, постигать содержание, смысл, зна-
чение чего-либо (понимание чужой речи, произведений искусства, мыслей, правил, доказательств); как 
раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета через осознание связей и отношений 

Аннотация: В данной статье в результате анализа автором педагогической и методической литерату-
ры  определены  признаки и уровни понимания, как характеристики осознанности физических знаний 
студентов.  Определена роль физических задач в формировании понимания знаний по физике  и 
проверке ее сформированности в процессе изуения физики. 
Ключевые слова: знания, качества знаний, осознанность, понимание, задачи.  
 

UNDERSTANDING AS A CHARACTERISTIC OF AWARENESS OF KNOWLEDGE IN THE COURSE OF 
GENERAL PHYSICS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovish  

 
Abstract: in this article, as a result of the author's analysis of pedagogical and methodological literature, the 
signs and levels of understanding as characteristics of students ' awareness of physical knowledge are deter-
mined. The role of physical problems in forming the understanding of knowledge in physics and checking its 
formation in the process of studying physics is defined. 
Key words: knowledge, knowledge quality, awareness, understanding, tasks. 
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между предметами или явлениями, ясное «видение» причинно-следственных связей (понимание зако-
нов природы, мотивов поведения); как-то или иное толкование через раскрытие существенного 
в предметах и явлениях действительности (толкование исторических событий, явлений и т. п.) [2].  

В монографии К.К. Гомоюнова [3, с. 27-35] отражена  роль понимания в научном и учебном по-
знании, текстах учебников физики и технических дисциплин, а также прведены высказывания извест-
ных ученых  о нем. В результате обобщения сведении, полученные из них нами составлена таблица 1, 
в которой приведены признаки и уровни понимания, а также им соответствующие конкретные примеры.  
Примеры из курса физики  показывают как формировать  мыслительной деятельности  - понимания, и 
как его проверить.   

 
Таблица 1 

Признаки понимания Уровни понимания Примеры из курса физики 

Пересказать своими слова-
ми, переформулировать 

Очень низкий уро-
вень 

понимание физической информации, имеющей-
ся в тексте; понимание физических терминов, 
использующихся в тексте и т. д 

Узнать одно и то же выра-
женное в разных формах, 
или сообщить не что раз-
личными способами 

Низкий уровень «тело начинает (заканчивает) движение» озна-

чает равенство нулю начальной (𝜐0=0) (конеч-
ной υ=0) скорости; «гладкая поверхность» - от-
сутствие силы трения и т.д. 

Ответить на вопросы, кото-
рые непосредственно на 
лекциях или в учебнике не 
рассматривались, но входят 
в контролируемую систему 
взглядов 

Средний уровень предсказание изменения изображения предме-
та в двояковыпуклой линзе, если часть ее будет 
отколота; раскрытие физической сущности тех-
нологических процессов; раскрытие физической 
сущности технических изобретений и т.д. 

Оценить критически некото-
рые, ранее студенту неиз-
вестные утверждения из 
данной области 

Высокий уровень 
(сильный признак) 

физические методы повышения кпд тепловых 
двигателей;  физическая сущность химической 
реакции;  физическая сущность фотосинтеза и 
т. д 

Правильно предсказать еще 
неизвестные реальные фак-
ты, причем не только каче-
ственно, но и количественно 

Очень высокий уро-
вень (действите 
льное понимание) 

физическая причина парникового эффекта; фи-
зический механизм образования шаровой мол-
нии; физические методы мониторинга природ-
ных сред; физические способы  опресне-
ния воды и т. д. 

 
Для обучения студентов пониманию физической информации и  физических терминов, имеющихся 

в тексте рекомендовать задания  самостоятельной работы.  Задания (задачи по физике) могут проверять: 
- понимание физической информации, имеющейся в тексте учебников и учебных пособии физи-

ки, в том числе задачников и методических руководств по лабораторным работам;  
-  понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;  
-  умение оценивать степень влияния описанных в тексте физических факторов на загрязнение 

окружающей среды;  
- умение выделять возможности обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях воз-

действия на человека неблагоприятных факторов. 
В связи с видами текстов физического содержания задания на понимание физической информа-

ции, имеющейся в тексте учебников курса физики втуза [4,5], нами сгруппированы на следующие виды 
по своим проявлениям:  

- использовать физических терминов (понятий, явлений, законов и т.п.); 
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- выделять явно заданную в тексте физическую информацию (отвечать на прямые вопросы к со-
держанию текста);  

- отвечать на вопросы, требующие использования физической информации из текста в другой 
ситуации;  

- переводить физическую информацию из одной знаковой системы в другую (текст, таблица, 
график, диаграмма, рисунок); 

- сравнивать, классифицировать описанные в тексте физические объекты;  
- описание технических устройств, принцип работы которых основан на использовании каких-

либо законов физики; 
- выделение информацию о физических факторах загрязнения окружающей среды или их воз-

действии на живые организмы и человека и т. д. 
Лауреат нобелевской премии, академик П.Л. Капица пишет: «Для преподавателя задачи являют-

ся одним из наиболее эффективных способов проверять, насколько глубоко понимает студент пред-
мет, не являются ли его знания только накоплением заученного наизусть» [6]. Как известно, 
под технологией решения задачи понимают совокупность приемов и операций, выполнение которых 
приводит к ответу на вопрос задачи, к нахождению связи между искомым и заданным в ее условии. 
Признаки понимания проявляются на всех этапах решения задачи. Первый этап решения задачи -
 чтение и уяснение условия. По таблице 1 первый признак понимания – это пересказать своими слова-
ми, переформулировать текст задачи. «Когда мы сможем сформулировать проблему с полной четко-
стью мы будем недалеки от ее решения», - утверждал У.Р.Эшби [7, с. 22]. Данное высказывание 
У.Р.Эшби показывает, роль первого этапа решения задачи - чтения и уяснение условия (первого при-
знака понимания - пересказать своими словами, переформулировать текст задачи). Опытная работа по 
повышению качества осознанности знаний студентов по физике на основе использования физических 
задач, как средство формирования и проверки  понимания показала эффективности, разработанной 
нами методики. Нами разработаны физические задачи, которые позволяют проверить уровни понима-
ния студентов, т.е. качества осознанности  их знаний по физике. Практика использования таких задач 
показала, что студенты, у которых уровень понимания выше среднего составляют всего 5%. Студенты, 

уровень понимания которых низкий -60%. Следоватғльно, для повышения осознанности как качества 

знаний студентов необходимо вести   целенаправленную работу.   
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ст.н.с. сектора культуры и искусства народов Дагестана  

ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи 
 

 
Модель системы нравственного воспитания младших школьников средствами народной педаго-

гики и родного языка является эффективным фактором совершенствования нравственного воспитания 
учащихся начальных классов в современных условиях. Наибольшую целесообразность и результатив-
ность воспитательного воздействия обеспечат выделенные нами в ходе эксперимента такие средства 
этнопедагогики, как культура и традиции своего народа,  родной язык, устное народное творчество, 
природа, атмосфера родного дома, пример старших и труд младших школьников. 

Успешная реализация задач нравственного воспитания современных младших школьников воз-
можна при наличии в практике начальной школы таких педагогических условий: 

1- изучение отдельных учебных предметов этнопедагогического направления, 
2- демократизация школьной жизни, 
3- внедрение системы ученического самоуправления, 
4-обеспечение приоритетности нравственного воспитания этнопедагогическими средствами  на 

родном языке в системе воспитательной работы, 
5- интегрирование средств народной педагогики в содержание школьных предметов.  
Педагогические условия являются системообразующим компонентом системы нравственного 

воспитания младших школьников средствами этнопедагогики, поскольку целостно обеспечивают реа-
лизацию содержательных и процессуальных компонентов. 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является проблема поиска средств развития 
этнокультурных потребностей граждан Дагестана  в образовании и воспитании в духе уважения и люб-
ви к родной культуре. Рост национального самоопределения народов Дагестана, повышение роли раз-
личных этносов в решении экономических, социальных и политических вопросов выдвинули перед оте-
чественной педагогической наукой и практикой проблему становления этнокультурного самосознания. 

Система образования имеет средства для решения следующих задач, являющихся своеобраз-
ной гарантией развития народов Дагестана: 

1- распространение знаний о культуре и традициях народов, населяющих Дагестан, 
2- сохранение исторического наследия и дальнейшего развития национальной самобытности 

народов в рамках дагестанского национально-культурного пространства, 

Аннотация: Статья посвящена воспитанию подрастающего поколения  уважения и любви к родной 
культуре. Культура и традиции своего народа,  родной язык, устное народное творчество, природа, ат-
мосфера родного дома, пример старших и труд младших школьников являются наиболее результатив-
ными средствами воспитания. Моделью нравственного воспитания младших школьников средствами 
этнопедагогики является ее системность и последовательность. 
Ключевые слова: Модель нравственного воспитания; культура и традиции своего народа; родной 
язык, устное народное творчество; педагогические условия; полиэтнический характер обучения; осно-
вы гражданской культуры; общий уровень развития личности; навыки и умения самоуправления в 
школьном образовательном пространстве. 
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3- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех народов Дагеста-
на, 

4- укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как инструмен-
та сохранения и развития культуры и языка каждого народа наряду с воспитанием уважения к их куль-
туре, истории, языку. 

Дагестанским образовательным учреждениям, где совместно обучаются представители разных 
народов с различной национальной культурой и с разнообразными национальными обычаями, психо-
логическим укладом и менталитетом, свойственен полиэтнический характер, что объясняет значимость 
проблем, связанных с преодолением некоторых особенностей и сложностей, присущих взаимоотноше-
ниям участников образовательного процесса. 

Обозначенные проблемы обусловлены влиянием поведенческих стереотипов, свойственных со-
временному обществу. Более того, на формирование культуры нравственных отношений накладывает 
отпечаток национальная особенность каждого этносоциума, своеобразие традиций, обычаев, стерео-
типов поведения, тех черт этнического характера, которые складывались на протяжении всей истории 
того или иного этноса. В сложившихся условиях задача формирования культуры нравственных отно-
шений, основанных на этнических и общечеловеческих ценностях, в школах с многонациональным со-
ставом учащихся приобретает особую актуальность. Мы разработали модель нравственного воспита-
ния младших школьников средствами этнопедагогики, важной характеристикой которой является ее 
системность и последовательность. 

На основе модели  раскрыты содержание и пути реализации системы нравственного воспитания 
младших школьников средствами этнопедагогики и родного языка в учебно-воспитательном процессе с 
учениками экспериментальных классов начальной школы, выделили эффективные условия использо-
вания элементов этнопедагогики для разработки и внедрения целостного и последовательного содер-
жания деятельности учителя с целью формирования морального облика современного младшего 
школьника, обоснованы подходы, которые способствуют повышению эффективности нравственного 
воспитания учащихся начальной школы, освещен ход формовочного этапа педагогического экспери-
мента, проанализированы результаты проведенного экспериментального исследования. 

Разработке и экспериментальной апробации предложенных путей использования элементов эт-
нопедагогики в учебно-воспитательном процессе начальной школы предшествовало обоснование сущ-
ности и структуры модели системы нравственного воспитания младших школьников средствами 
народной педагогики и родного языка.  

Наибольшую целесообразность и результативность воспитательного воздействия различных 
компонентов системы обеспечивают выделенные нами педагогические условия (изучение отдельных 
учебных предметов этнопедагогического направления, демократизация школьной жизни, обеспечение 
приоритетности нравственного воспитания этнопедагогическими средствами, интегрирование средств 
этнопедагогики в содержание школьных предметов) и средства этнопедагогики. В частности, в экспе-
рименте для повышения эффективности нравственного воспитания учащихся начальной школы апро-
бированы такие этнопедагогичекие  средства, как культура и традиции своего народа, родной язык, 
устное народное творчество, природа, атмосфера родного дома, пример старших, труд младших 
школьников. 

На завершающем этапе эффективным стало  применение нетрадиционных форм уроков: урок-
конференция, «фестивали народов Дагестана», праздник, размышление, викторина, презентация, 
встречи, благотворительные акции, коллективные творческие дела, сюрприз-выставка и др. 

Использование данных средств обеспечивается комплексом эффективных методов и приемов 
обучения с целью влияния на нравственное сознание и убеждения учеников: виртуальные и реальные 
экскурсии по родным местам, «минутки мудрости народной», диктанты, сочинения-размышления, ин-
терактивные упражнения, ролевые игры, деловые игры, «жизненные проекты», раскрытие смысла по-
словиц. Предложенные нами подходы к работе над пословицами и сказками  способствуют обогаще-
нию нравственных знаний, развитию нравственных взглядов, убеждений, мировоззрения, опыта нрав-
ственного поведения учащихся экспериментальных классов. В то же время они обеспечат формирова-
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ние у младших школьников основ гражданской культуры, повысят общий уровень развития личности, 
вооружат навыками и умениями самоуправления в школьном образовательном пространстве, гармони-
зируют отношения в классном коллективе и взаимоотношения со старшими учениками. 
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Повышение качества образования, является, в условиях модернизации современного российско-

го образования, ведущим вектором развития средней школы. При этом немаловажное внимание уде-
ляется и созданию благоприятных условий для развития личности учащихся посредством совершен-
ствования методов обучения [1]. 

Однако необходимо отметить тот факт, что добиться положительных результатов в решении ак-
туальных задач, поставленных обществом перед учителем в современных условиях, невозможно без 
активации внимания, усиления познавательной деятельности и, в целом, формирования устойчивого 
познавательного интереса к изучаемому предмету [2].  

Таким образом, как отмечают опытные педагоги, учебная деятельность на занятии должна быть 
направлена на развитие общей культуры мышления или развитие интеллектуальных умений (способ-
ность анализировать, классифицировать, обобщать, находить причинно-следственные связи и делать 

Аннотация: Представлен краткий обзор методов повышения активации познавательной деятельности 
обучающихся на уроках биологии. Проблема активизации познавательной деятельности остается од-
ной из нерешенных проблем педагогики. В современном обществе прослеживается тенденция к сни-
жению интереса к учебе. В связи с тем, что познавательная самостоятельность и активная мыслитель-
ная деятельность обучающихся на уроке является залогом успешного обучения, остро встает вопрос 
поиска эффективных способов активизации познавательной деятельности учеников на уроках биоло-
гии. 
Ключевые слова: учащиеся, познавательная активность, познавательная деятельность, методы обу-
чения. 
 

WAYS OF ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS 
 

Arestova Inessa Yuryevna, 
Ataev Hadzhiguly Rustemovich  

 
Abstract: A brief overview of methods for increasing the activation of cognitive activity of students in biology 
classes is presented. The problem of enhancing cognitive activity remains one of the unsolved problems of 
pedagogy. In modern society, there is a tendency towards a decrease in interest in learning. Due to the fact 
that the cognitive independence and active mental activity of students in the lesson is the key to successful 
learning, the question arises of finding effective ways to enhance the cognitive activity of students in biology 
classes. 
Key words: students, cognitive activity, cognitive action, teaching methods. 
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выводы). Выбирая те или иные методы обучения преподавателю необходимо стремиться к реальному 
результату: учащийся должен понять, запомнить, воспроизводить полученные знания, а также приме-
нять их на практике и расширять [2].  

Как отмечают педагоги-исследователи, степень результативности обучения зависит от уровня 
активности учебно-познавательной деятельности самого учащегося [3], [4]. 

Проблема активизации познавательной деятельности остается одной из нерешенных проблем 
педагогики. В современном обществе прослеживается тенденция к снижению интереса к учебе. Поэто-
му вопрос использования приемов повышающих активность мыслительной деятельности встает перед 
педагогами все острее и острее.  

Данная тенденция отмечена и на уроках биологии. В связи с тем, что познавательная самостоя-
тельность и активная мыслительная деятельность обучающихся на уроке является залогом успешного 
обучения, остро встает вопрос поиска эффективных способов активизации познавательной деятельно-
сти учеников на уроках биологии. 

Среди возможных способов исследователями и педагогами рекомендуются следующие: исполь-
зование дидактических игр; создание проблемных ситуаций; решение задач; интегрированные уроки; 
использование информационных технологий; домашний эксперимент; урок-экскурсия; урок-
конференция; разминки и многие другие [5].  

Несомненно, в рамках нашей работы мы не сумеем охватить весь спектр имеющихся приемов 
усиления познавательной активности учеников на уроках биологии, поэтому рассмотрим лишь некото-
рые из них, на наш взгляд наиболее эффективных. 

Дидактические игры на уроках биологии. Учебная игра призвана решить несколько задач: раз-
витие мышления; расширение кругозора; применение имеющихся знаний для выхода из нестандартной 
ситуации; мотивации и развития познавательной деятельности. 

Однако важно что бы ученик психологически и интеллектуально был готов к игре, игровая дея-
тельность так же должна быть мотивирована, учащиеся должны испытывать потребность в игре. Учи-
телю необходимо подходить к использованию данного приема с учетом характера, организованности, 
темперамента ит.д. каждого участника игрового процесса. Игра должна быть интересна всем участни-
кам и все ученики, вовлеченные в игру должны получить полезный для них результат. 

Проблемные ситуации. Особенность данного приема состоит в том, что его можно применять на 
любом этапе изучения темы. Это делается с целью вызвать интерес к изучаемой теме в самом начале 
или при закреплении пройденного материала, а так же при контроле знаний. 

Для активизации познавательной деятельности можно создавать такие проблемные ситуации, в 
основе которых лежат какие-либо факты, высказывания, события и предлагать ученикам их проком-
ментировать. Ученики в таких ситуациях смогут излагать разные точки зрения, что будет побуждать их, 
в дальнейшем, проводить сравнение, обобщать услышанное и делать соответствующие выводы.  

Решение задач. Для развития познавательной активности на уроках биологии можно использо-
вать биологические задачи. Решение задач позволяет ученикам выдвигать различные способы реше-
ния, приводить собственные аргументы в пользу предложенного решения, все это, в конечном итоге, 
будет способствовать активизации их мыслительной деятельности и самостоятельности, а также раз-
витию логического мышления и усилению интереса к предмету. Типы задач, используемых на уроках 
биологии могут быть разными, например: на распознавание живых объектов; на установление связи 
между теоретическими знаниями и практическими навыками; на умение выдвигать и доказывать гипо-
тезы; основанные на сомонаблюдении и др [6]. 

Решение ситуационных задач, также будут способствовать активизации познавательного инте-
реса. 

Интегрированные уроки. При проведении такого рода уроков учитель должен уметь объединить 
при рассмотрении темы теоретические знания по нескольким предметам, например: биологии и химии; 
биологии и физики; биологии и литературы и т.д. Таким образом, при проведении интегрированных 
уроков по биологии – биология будет ведущим предметом, а остальные будут источниками дополни-
тельного материала, обеспечивающего углубление, расширение биологических знаний.  
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Домашний эксперимент. Данный способ повышения познавательной активности подразумевает 
выполнение домашнего эксперимента. Необходимо помнить, что эксперимент должен быть безопас-
ным и посильным для выполнения самостоятельно или с помощью родителей. Выполняя несложные 
опыты, учащиеся могут почувствовать себя исследователями и сделать первый шаг в большую науку. 
Задания такого рода могут не только активизировать познавательный интерес, но и позволяют 
научиться делать выводы из проделанной работы [3], [7]. 

Итак, активизация познавательной деятельности, с использованием перечисленных выше мето-
дов, позволяет получить определенные результаты, а именно: возросший интерес к предмету; сфор-
мированное творческое мышление; более развитые коммуникативные навыки; сформированные ис-
следовательские навыки. Однако надо помнить, что развивать познавательный интерес необходимо у 
всех учеников, независимо от их успеваемости и тот факт, что набор методических приемов должен 
быть освоен и осмыслен творчески каждым педагогом. 
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Изучение проблемы выделения интуитивной составляющей познавательного процесса в рамках 

курса математики, математических дисциплин в дальнейшем, неминуемо столкнет исследователя с 
необходимостью определения видов, на которые подразделяется интуиция в целом, и, соответственно, 
интуитивный компонент подготовки, в частности. 

Познавательные процессы, происходящие на основе образов и представлений, свойственны 
чувственной интуиции, способствующие специфической деятел  ьности по оперир  ованию этими 
сам  ыми представлениями и образами внеш  него мира, восприним  ающимися в челове  ческом созна-
нии, ка  к ранее, та  к и в настоящий мом  ент. 

С дру  гой стороны, непосред  ственное усмотрение ист  ины, т.е. постижение сам  ой сути вещ  ей, 
проникновение в порядок мироз  дания без явн  ой аналитичности умозакл  ючений, свойственны, та  к 
называемой интеллек  туальной интуиции. Име  нно она и обеспечивает, т  о самое поним  ание, матема-
тических дисци  плин при и  х изучении. 

Аннотация: Приводится характеристика интерпретирующей модели интуитивного компонента матема-
тической подготовки учащихся, основные подходы к формированию интуитивного компонента матема-
тической подготовки учащихся, выделены методические средства, позволяющие усовершенствовать 
процесс развития математической подготовки учащихся при изучении материала. Обоснован целостно-
интегративный подход к формированию интуитивного компонента математической подготовки. 
Ключевые слова: интуиция, интуитивный компонент, обучение, математика, математическая подго-
товка 
 

INTERPRETIVE MODEL OF FORMING AN INTUITIVE COMPONENT OF STUDENTS IN MATHEMATICS 
IN THE TEACHING PROGRESS 

 
Kurdin Denis Alekseevich 

 
Abstract: The characteristic of the interpretive model is given of the intuitive component of schooling students 
in mathematics(math) is described, the main approaches to forming the intuitive component of students in 
math are explored, the methodological tools allowing to improve the process of development of students in 
math while studying material are specified. The holistic-integrative approach to forming the intuitive component 
of schooling in math. 
Key words: intuition, intuitive component, schooling, mathematics (math), schooling in math. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вы сшая ста  дия интеллек  туальной интуиции, озар  ение в позн  ании или, друг  ими словами, 
инс  айт, свойственна откры  тиям исследователей и учёных. В познании в  о время учеб  ного процесса 
инту  иция встраивается ка  к угадывание учащи  мися чего-т  о нового, вер  нее, ранее н  е изученного им  и. 

Придание значи  мости роли инту  иции, эвристической ро  ли, декларировал в своих много-
чи  сленных трудах Мор ис Клайн, матем атик и педа  гог. Он основы вался на подро  бном анализе исто-
ри  ческих и дидакти  ческих материалов, утвер  ждая, что интуит  ивная составляющая, несом  ненно, при-
сутствует в структуре матем  атики как дисци плины, а так же в сам ом процессе позн  ания математических 
дисци  плин. 

Накапливаемый оп  ыт, способствующий возмож  ности дальнейшему услож  нению решаемых 
зад  ач специалистами, п  о мнению Вад  има Андреевича Круте  цкого, часто склады  вается неосознанно, 
так  ая работа моз  га и ес  ть проявление инту  иции. Она сопрово  ждается такими феном  енами, как пред-
чув  ствием скорого нахож  дения решения, осозн  ания значимости выб  ора направления это  го решения, 
убеждё  нности в правил  ьности метода и способа выбра  нного решения, да  же ещё д  о проверки. 

Несом ненно, одним и  з показателей степ  ени образованности в математическом пла  не и 
разв  ития математического мышл  ения в цел  ом, является способ  ность решать зад  ачи математическо-
го направ  ления. Следовательно, необх  одимо уделять долж  ное внимание обуч  ению решения по-
до  бных заданий. Спос  обы решения зад  ач определенного ви  да, которые сопрово  ждаются демонстра-
цией спос  обов решения подо  бных задач, органи  зации практической раб  оты по закреп  лению навыков 
реше  ния.  

Обязательной состав  ляющей обучения реше  нию задач, дол  жен быть ана лиз со стор  оны своей 
мыслит  ельной деятельности п  о решению: осозн ание общих подх  одов и мето дов процесса реше  ния, их 
теорети  ческого осмысления и обоснования. Целенапр  авленное преобразование исход  ного материала 
в процессе реше  ния задачи мож ет быть дости гнуто, только с помощью, соверш  ённых в ум  е, опреде-
лённых предм  етных действий. 

Предм етом задач познават  ельного типа буд  ет знание решаю  щего, требующее совер-
шенс  твования. Процесс реше  ния задач познават  ельного типа вклю  чает в се  бя прохождение о  т со-
стояния «незн  ания» к состо янию «знания». и задача данн  ого исследования свод  ится к опреде лению 
места интуит ивного знания в этом проц  ессе. 

Необходимо подчер кнуть, что неотъе млемым условием успеш  ного решения зад ачи является т о, 
что зад ача должна ста ть проблемой дл  я того, кт  о ее реш ает, а эт  о возможно тол  ько тогда, ког да он 
ста вит своей цел ью ее реш ить. Это и есть сам  ая активная пробл  емно-поисковая час ть учебного 
проц  есса. 

Размышления в процессе реше  ния поставленной зад  ачи заставляют акти  вно ухватываться з  а 
любое собы  тие, сохраненное в памяти, фа  кт, утверждение ил  и даже нам  ек, которые мог  ли бы 
пом  очь при реше  нии, и отме  тает все нену  жное, мешающее. Заме  тно ускоряется мыслит ельная дея-
тельность: рефле  ксия помогает осоз  нать темп продви  жения, интуиция предл агает новые и новые ид  еи, 
логика контро  лирует их правил  ьность. Возникающие сужд  ения могут бы  ть, конечно, ошиб  очны, но он и 
имеют огро  мное личное знач  ение для то го, кто реш ает задачу, та  к как он и направляют ег о усилия. 

Приспоса бливание ума к новой ситу  ации, в проц ессе решения зад  ачи, наступает пр  и помощи со-
путст  вующих этому дога док, правдоподобных рассуж  дений, что в свою очер  едь, доказывает воз-
мож  ность рассмотрения интуит  ивного процесса ка к части общ его процесса реше  ния задачи. 

Творч  еская работа матем атика и е  е итог эт  о доказательное рассуж  дение (доказательство), а оно 
мож  ет быть откр ыто только с помощью правдоп  одобных рассуждений, пус  ть и получ енных в ре-
зул  ьтате догадки, т  о есть с привлечением инту  иции. Описание проц есса решения зад  ачи, с помо щью 
такого подх  ода, позволяет утвер  ждать, что присут  ствие обучения уме  нию догадываться в обучении 
матем атике необходимо так  же, как и при реше нии математических зад  ач. 

Всё вышеизл  оженное, показывает необход  имость для обуча емого научиться дв  ум следующим 
моме  нтам: 

Для обуча емого ценнее научи  ться двум следу ющим вещам:  

 в  о-первых, ра зличать доказат  ельство от предпол  ожения, доказательство о т догадки;  
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 в  о-вторых, отли  чать более разу мную догадку о т менее разу мной догадки, че  м любому част  ному 
математическому фак  ту или при ему, теореме ил и аппарату. 

Следова тельно, в проц ессе обучения мог  ут возникат  ь противоречия между интуит  ивным воспри-
ятием и его логич  еским обоснованием. Системат  ическая работа п  о преодолению такого против  оречия, 
способна прибл изить интуит  ивное представление к объективно правил  ьному и, кро  ме того, буд ет спо-
собствовать формир  ованию интуитивного компо  нента мышления. 

Формир  ование ориентировочной осн  овы действия, связа  нного с реше  нием базовой зад  ачи, с 
точ ки зрения тео  рии поэтапного формир  ования умственных дейс твий. 

Развертывание алгор  итма необходимо дл  я его лучш  его усвоения, т о есть демонстр  ирование 
операции в их взаи  мной связи с той цел  ью, чтобы учащ  ийся мог самосто  ятельно повторить каж  дую из 
ни  х, а зат ем обобщить, т о есть выде  лить из многоо  бразия ситуаций име  нно те, дл я которых эт от алго-
ритм прим еним. Результатом это  го этапа дол жен стать «пере  нос действия в план предста  влений, в 
умств  енный план». 

Утверж дение, что уров  ень проявления интуит  ивного компонента умств  енной деятельности вы  ше 
по сравн ению с прие мами алгоритмического харак  тера, и предст  авляет собой боль  ший интерес, с точ-
ки зре ния участия в их реше  нии интуиции. 

Отдел  ьные виды инту  иции важны н  е сами п  о себе, а в совоку  пности, привнося в решение 
зад  ач, то чт  о лежит в их осн  ове, т.е. ту математ  ическую деятельность, в которой проявл  яются интуи-
тивные проц  ессы, а зна  чит в кото  рых и развив  ается сама инту  иция. Именно так  ой, целостно-
интегрир  ованный подход, и способствует бол  ее глубокому формир  ованию интуитивного компо  нента 
математической подго  товки учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
АО «ННКЦ» 

Касимова Гаухар Бейсенбаевна 
магистрант кафедры управления, политики и права, 
Частного учреждения образовательной организации 

 высшего образования «Омская гуманитарная академия» 
 

 
АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее - Центр) образован по поруче-

нию Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и открыл свои двери 12 октября 2011 
года. Центр является ведущей клиникой кардиохирургического профиля в Казахстане.   

Уникальностью Центра является синергия всех направлений современной кардиологии, кардио-
хирургии и интервенционной кардиологии. На сегодняшний день в Центре проводится полный спектр 
операций на сердце и сосудах взрослым и детям, в том числе операции высшей категории сложно-
сти. Как представлено на рисунке 1, сестринская служба находится на четвертом уровне по вертикаль-
ной иерархии в Центре. Директор сестринской службы курирует весь средний медицинский персонал – 
во всех отделениях и на различных уровнях. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура Центра 
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Аннотация: Адаптация персонала становится актуальной проблемой любой организации. Адаптация 
сотрудников в медицинских организациях имеет свои особенности - стрессовые условия труда при вы-
сокой ответственности за жизнь и здоровье пациентов. Особенности адаптации сотрудников среднего 
медицинского персонала в АО «Национальный научный кардиохирургический центр» является одним 
из значимых вопросов кадрового потенциала. 
Ключевые слова: персонал, особенности адаптации, управление персоналом, молодые сотрудники, 
медицинские сотрудники. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Руководитель сестринской службы - директор сестринского дела находится на одной горизонтали 
с другими руководителя, ранее такого не было в медицинских учреждениях. 

В Центре существует 436,5 штатные единицы на должности медсестры/медбрата, из них факти-
чески заняты 341. Укомплектованность средним медицинским персоналом (СМП) составляет 78%. 

Возрастной состав сестринского персонала кардиохирургического Центра, как видно ниже в таб-
лице 1, в основном персонал Центра состоит из молодых людей до 30 лет. Средний возраст сотрудни-
ка СМП 31 год. 

 
Таблица 1 

Возрастной состав СМП АО «ННКЦ» 

Возраст сотрудников До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет Свыше 50 лет 

Количество 212 57 36 19 

*составлено автором на основании данных Отдела по работе с человеческими ресурсами АО 
«ННКЦ» 

 
Как видно из таблицы 2, поток уволенных и принятых на работу сотрудников СМП фактически 

равнозначен. Это говорит о не эффективной кадровой политике или низком уровне адаптации сотруд-
ников в Центре. В таблице 2 приведена статистика по принятым и уволенным сотрудникам СМП за 5 
лет с 2014 года. 

 
Таблица 2  

Сотрудники СМП в АО «ННКЦ» за 2014-2019 гг. 

№ Год Уволенные Принятые Коэффициент 
оборота по приему 

Коэффициент 
текучести 

1 2019 56 65 15% 13% 

2 2018 57 86 20% 13% 

3 2017 45 61 14% 10% 

4 2016 51 41 9% 12% 

5 2015 67 62 14% 15% 

6 2014 64 86 20% 15% 

*составлено автором на основании данных Отдела по работе с человеческими ресурсами АО 
«ННКЦ» 

 
Для выявления причин высокого количество уволенных сотрудников СМП в работе исследованы 

особенности адаптации сотрудников СМП разных возрастных категории и с разным опытом работы. 
Исследование особенностей социально-психологической адаптации основана на методике диагностики 
«Социально-психологической адаптации» Роджерса-Даймонда. 

Методика Роджерса-Даймонда – личностный опросник, направленный на выявление особенно-
стей личности тестируемого и степени социально-психологической адаптации, часто к новой среде, 
условиям и правилам поведения. 

Методика предназначена для диагностики комплекса психологических проявлений, которые от-
ражают процесс социально-психологической адаптации. Опросник состоит из 101 утверждения, каждое 
из которых респонденту предлагает оценить по шкале от 0 («это ко мне совершено не относится») до 6 
(«это точно про меня»). Выделяют следующие показатели: адаптировность/дезадаптированость, лжи-
вость, принятие себя/неприятие себя, эмоциональный комфорт/эмоциональный дискомфорт, внутрен-
ний контроль/внешний контроль, доминирование/ведомость, эскапизм (уход от проблем) [6, с. 459-465]. 
Полученные данные сравниваются со среднестатистическими значениями нормы, выделенными авто-
рами, по каждому показателю [7, с. 43-56]. 

В анкетировании участвовало более 400 сотрудников АО «Национального научного кардиохирур-
гического центра», из них ответило на все вопросы качественно 363 человека. Ниже представлены ре-
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зультаты проведенного опроса.  
Сотрудники, участвующие в опросе были подразделены на 3 основные группы: 
1 группа – сотрудники, работающие/проработавшие до 6 месяцев, основные представители груп-

пы в возрасте до 30 лет 
2 группа – сотрудники, работающие/проработавшие от 6 месяцев до 3х лет, основные представи-

тели группы в возрасте с 31 до 40 лет 
3 группа – сотрудники, работающие/проработавшие более 3х лет, основные представители груп-

пы в возрасте с 41 года. 
Сравнительная характеристика по результатам анкетирования сотрудников среднего медицин-

ского персонала представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Уровень адаптации сотрудников СМП в АО «ННКЦ» 

№ Показатель Нормы I группа II группа III группа 

1 Адаптивность 68-136 141 145 132 

2 Дезадаптивность 68-136 95 61 93 

3 Лживость - 18-36 17 16 18 

4 Лживость + 18-36 25 14 17 

5 Принятие себя 22-42 41 45 41 

6 Непринятие себя 14-28 15 8 16 

7 Принятие других 12-24 20 22 26 

8 Непринятие других 14-28 16 12 18 

9 Эмоциональный комфорт 14-28 27 25 25 

10 Эмоциональный дискомфорт 14-28 16 13 19 

11 Внутренний контроль 26-52 51 50 61 

12 Внешний контроль 18-36 25 16 22 

13 Доминирование 6-12 11 11 11 

14 Ведомость 12-24 14 16 17 

15 Эскапизм (уход от проблем) 10-20 15 11 16 

*составлено автором на основании результатов анкетирования 
 
Как видно из таблицы 3, уровень адаптации по шкале «адаптивности» незначительно выше у ре-

спондентов II группы – это сотрудники с опытом работы от 6 месяцев до 3х лет (далее II группа), чем у 
респондентов I группы – сотрудники с опытом работы до 6 месяцев и III группы – сотрудники с опытом 
работы более 3х лет (далее I группа и III группа соответственно), но все-таки является самым высоким 
в этих трех группах. На более низком уровне по шкале «адаптивности» расположились представители I 
группы и соответственно с низким уровнем адаптации из этих трех групп являются респонденты, вхо-
дящие в III группу. Причем уровень дезадаптации самый высокий у представителей I группы, а самый 
низкий у представителей II группы и характерно то, что разница в показателях между I и III группами 
незначительная (всего 2 единицы) по сравнению с тем, что разница между I и II группами составляет 34 
единиц.  

В плане эмоционального комфорта/дискомфорта практически одинаковые показатели у предста-
вителей I и III групп, но факты все-таки говорят в сторону I группы, а вот показатели как «эмоциональ-
ного комфорта», так и «эмоционального дискомфорта» значительно ниже у представителей II группы.  
Это может говорить о том, что представителям молодого поколения не хватает поддержки со стороны 
близких и родных. Представители опытных сотрудников так же могут страдать от нехватки того же 
внимания, а тек же от осознания ими того, что они все-таки начинают стареть, когда приходится при-
спосабливаться к тому, что убывает физическая сила, ухудшается здоровье, а также к установлению 
отношений с людьми своего возраста. 
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По шкале «внутренний контроль» значительно высокие показатели держат представители III 
группы, у представителей I и II групп показатели практически одинаковые, но все-таки перевес в сторо-
ну I группы.  

По шкале «доминирование» показатели держатся на одном уровне. По шкалам «ведомость» и 
«эскапизм» практически равные показатели у представителей I и III групп, но все-таки незначительный 
перевес указывает на респондентов I группы, что в первом, что во втором случаях. И в той и в другой 
шкалах самые низкие показатели у представителей II группы. Это может говорить о том, что данная 
категория людей полностью опирается только на свои силы и более успешно решает возникающие 
проблемы ввиду установившегося необходимого жизненного опыта, а также круга общения и друзей.  

Анализируя полученные данные можно сказать, что в результате исследования адаптивности со-
трудников составляет в среднем благополучные показатели. Рекомендуется, страшим медсест-
рам/медбратьям и наставникам, проявлять доверие и развивать в молодых сотрудниках самостоятель-
ность, ответственность, также оказывать психологическую поддержку для поддержания эмоционально-
го комфорта вновь адаптируемых сотрудников. 

Обобщая, проведенное исследование, можно сделать заключение, что действительно существу-
ют факторы, влияющие на процесс адаптации прибывших впервые на работу выпускников медицинско-
го колледжа, в новый трудовой коллектив. Успешность адаптации к профессиональной деятельности 
молодых работников в большей степени влияют организационные мероприятия и личностные взаимо-
отношения. 
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 Цель работы: реабилитация  мышц после травм, развитие силы и выносливости спортсменов.  
Интеллектуальный контроль мышечной нагрузки организма играет большую роль в жизни совре-

менного человека. Подготовка профессиональных спортсменов, популяризация фитнес-направлений, 
реабилитация больных, вот основные области, нуждающиеся в постоянном мониторинге состояния 
мышечной активности. Развитие сенсорных технологий, программных продуктов привели к буму попу-
лярности мониторинга собственного здоровья и росту рынка всевозможных спортивных трекеров и ум-
ной одежды. 

При травмах суставов или сухожилий на период реабилитации аппарат позволит вам стимулиро-
вать мышцы, пока вы не можете вернуться к работе с отягощением. При электростимуляции мышца 
сокращается, но длина не изменяется, то есть сустав не движется. Также устройство позволит улуч-
шить свои показатели силы и выносливости у спортсменов. Но важно отметить, что таких показателей 
спортсмены смогут достигнуть комбинируя  свои классические тренировки и работу с устройством для 
контроля мышечной активности нижних конечностей. Это действительно работает для улучшения по-
казателей, если применять ее во время или перед привычной тренировкой [1]. 

Устройство позволяет во время тренировочного процесса отследить следующие показатели: 
1. Частоту сердечных сокращений. 

Аннотация: рассматриваются актуальные способы реабилитации людей после травм и улучшении 
спортивных показателей спортсменов. Современные инновационные технологии позволяют создавать 
портативные устройства, отслеживающие мышечную нагрузку организма человека.  
Ключевые слова: устройство для контроля мышечной активности нижних конечностей; умная одежда;  
сенсоры; беспроводная связь. 
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Abstract: the article considers current methods of rehabilitation of people after injuries and improvement of 
sports performance of athletes. Modern innovative technologies allow you to create portable devices that track 
the muscle load of the human body.  
Key words: device for monitoring the muscle activity of the lower extremities; smart clothing; sensors; wireless 
communication. 
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2. Качество дыхания. 
3. Зоны мышечной активности. 
Устройство для контроля мышечной активности встраиваются в специальную эластичную ткань, 

а встроенные сенсоры крепятся на поверхность одежды. С их помощью отслеживаются основные фи-
зиологические процессы в организме, которые происходят в период   тренировки [2]. Интеллектуаль-
ные  сенсоры  имеют способность не только воспринимать разрозненные типы данных, но и делать 
прогнозы, а также анализировать условия внешней среды и подстраиваться под них без предваритель-
ной настройки. Информация от сенсоров передается на специальные микропроцессорные модули об-
работки и анализа, которые располагается в специальных потайных карманах, а также для увеличения 
эффективности обработки полученных данных предполагается размещение модулей на подвижных 
суставах (коленных, поясничная зона). Вся информация в системе передается с помощью беспровод-
ной связи Bluetooth. Для отслеживания зон мышечной активности, визуального анализа параметров 
используются устройства вывода со специализированным программным обеспечением. Могут быть 
использованы компьютеры, мобильное оборудование, планшет [3]. На рисунке 1 представлена струк-
турная схема передачи полученной информации при анализе физиологических процессов организма. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства для контроля мышечной активности 

 
Актуальность данной темы сложно переоценить так как подобное устройство имеет большую 

значимость в таких областях, как: мониторинг восстановления мышечной активности реабилитацион-
ных больных, после тяжелых травм; интеллектуальная подготовка спортсменов по контролю отдель-
ных групп мышц. Снижение себестоимости подобной одежды позволит использовать её и в повседнев-
ной жизни людей, ведущих активный образ жизни.  

Вывод: правильное применение устройства может помочь в росте силы и выносливости, т.к. сти-
муляция помогает быстрее активировать волокна и вовлекать их большее число (а если точнее - все) с 
самого начала движения, то есть мышцы учатся работать более эффективно. Данное устройство не 
подойдет для людей, которые хотят  набрать  мышечную массу, так как нет внешней нагрузки, что 
означает отсутствие внешней перегрузки, помимо этого отсутствует диапазон движения. Устройство 
для контроля мышечной активности сопоставимо с изометрическими тренировками, которые значи-
тельно уступают в росте мышечной массы концентрическим и эксцентрическим движениям, но отлично 
подойдут при травмах суставов или сухожилий на период реабилитации. 
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Актуальность: Одной из актуальных проблем педиатрии является аллергический ринит (АР), что 

связано с его значительной распространенностью, влиянием на качество и дальнейший прогноз здоро-
вья и жизни больного ребенка и его семьи [1, 2, 6]. В позиционном письме EAACI (European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology) подчеркивается, что АР является распространенной, но недооценивае-

Аннотация: в результате анализа данных аллергологического обследования детей с аллергическим 
ринитом, проживающих в городе Уфа, выявлены некоторые половые различия, в том числе более ран-
нее формирование и широкий спектр сенсибилизации у мальчиков, что в семьях с наследственной отя-
гощенностью создает предпосылки для тщательной организации элиминационных мероприятий с пер-
вого года жизни ребенка мужского пола.   
Ключевые слова: аллергический ринит, дети, сенсибилизация, поллютанты, наследственность . 
 

ETIOLOGICAL FEATURES AS A PREREQUISITE FOR THE PREVENTION OF ALLERGIC RHINITIS IN 
CHILDRENS 
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Abstract: Hence the analysis of the results of an allergological examination of children with allergic rhinitis 
living in Ufa, some gender differences were identified, including earlier formation and a wide range of sensiti-
zation in boys, which in families with hereditary family history creates prerequisites for intense attention to 
elimination activities from the first year of life of a male child. 
Key words: allergic rhinitis, children, sensitization, pollutants, heredity. 
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мой проблемой в педиатрии: его нередко длительное время воспринимают как обычную «простуду» [4]. 
При этом своевременное выявление аллергического варианта заболевания чрезвычайно актуально с 
учетом принципиальных отличий в терапии, в том числе противорецидивном лечении, одним из стол-
пов которого являются ограничительные мероприятия в плане контактов с аллергенами [5]. Развитие 
АР прежде всего ассоциируется с воздействием ингаляционных аллергенов, среди которых наиболее 
значимыми считаются микроклещи домашней пыли, пыльцевые аллергены, споры плесневых грибов 
[3]. Известно, что с течением времени спектр сенсибилизации постепенно расширяется, поэтому 
уменьшение воздействия наиболее потенциально высоких аллергенов уже с раннего возраста ребёнка 
может быть полезным и целесообразным. Однако, с нашей точки зрения, для организации подобных 
профилактических мероприятий необходимо четко представлять возрастные и гендерные особенности 
формирования сенсибилизации. Между тем, сведения, касающиеся данного аспекта детской аллерго-
логии противоречивы.  

Цель исследования: Изучение возрастных и гендерных особенностей этиологических факторов 
АР у детей.  

Материалы и методы: Были проанализированы амбулаторные карты 100 детей с АР, прожива-
ющих в г. Уфа и впервые обратившихся к аллергологу в 2015-2019 гг. При анализе медицинской доку-
ментации пациентов учитывались комплекс данных, включавший жалобы, анамнез заболевания, жиз-
ни, данные объективного осмотра и дополнительных методов диагностики, в том числе относительное 
число эозинофилов крови, показатели сывороточного общего иммуноглобулина Е (IgE), цитологическо-
го исследования секрета полости носа (риноцитограммы), результаты кожных аллергических проб, ис-
следований специфических IgE. Для статистической обработки полученных результатов были исполь-
зованы пакеты прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0 (StatSoft, США). Использованы 
непараметрические методы статистического анализа. Рейтинговые различия между группами были 
выполнены с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при 
р <0,05. 

Результаты и обсуждение: Средний возраст детей с АР составил 7,59±2,85 лет. Среди обсле-
дованных преобладали мальчики (62%), что согласуется с данными статистических и большинства 
научных исследований. Основными жалобами пациентов были ринорея с прозрачным отделяемым, 
зуд, выражающийся потиранием носа, жестом аллергика, носовой складкой аллергика, чихание, зало-
женность носа (дыхание через рот). У девочек возраст манифестации АР составил 6,82±3,48 лет, у 
мальчиков - 5,04±2,91 лет. Анализ семейного аллергологического анамнеза продемонстрировал, что 
наследственная отягощенность почти в 2 раза чаще встречалась у девочек (31,58%), нежели у мальчи-
ков (17,74%; p<0.05).  

Спектр сенсибилизации обследованных детей приведен в рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Спектр сенсибилизации обследованных детей с аллергическим ринитом 
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Как видно из данного рисунка, как у мальчиков, так и девочек наиболее часто встречалась сенси-
билизация к домашней пыли, кошке и собаке, березе. Однако, у девочек гиперчувствительность к до-
машней пыли отмечалась в 1,5 раза, к ольхе- в 2 раза чаще, чем у мальчиков (р <0,05). Лещина также 
несколько чаще была аллергеном для детей женского пола. Между тем у мальчиков среди индивиду-
альных аллергенов превалировали собака, кошка, молоко, яйцо, арахис, достоверно чаще выявлялась 
и сенсибилизация к хомячкам, морской свинке, пуху и перу домашней птицы, дубу, полыни и грибам 
рода Aspergillus (р<0,05). Только у мальчиков была диагностирована гиперчувствительность к грибам 
рода Рenicillium. Наряду с этим, существенные гендерные различия в сенсибилизации к микроклещам 
D.pteronisimus и D.farine, березе, смеси злаковых трав, кролику, лошади, грибам Аlternaria и 
Сladosporium не выявлены. Интересным представляется и то, что дети, имевшие положительные кож-
ные аллергические тесты к наиболее сильным аллергенам (кошка, собака, домашняя пыль, береза, 
молоко), были полисенсибилизированными пациентами (р<0,05), причем среди мальчиков число лиц, 
имевших сенсибилизацию к 2 и более аллергенам (75,8%) было выше, чем среди девочек (68,4%). 

Заключение и выводы: Таким образом, предварительные результаты нашей работы, планируе-
мой, как более широкое популяционное исследование, показывают, что у мальчиков несмотря на су-
щественно меньший общий наследственный риск развития АР, сенсибилизация развивается в более 
раннем возрасте, на что указывает увеличение доли пищевой аллергии. Кроме того, в последующем 
спектр аллергических реакций значительно расширяется, в том числе с существенным преобладанием 
гиперчувствительности к эпидермальным аллергенам и плесневым грибам Аspergillus. Исходя из ска-
занного выше, считаем необходимым у мальчиков с наследственной отягощенностью по атопическим 
заболеваниям и наличием пищевой аллергии проводить с первого года жизни более тщательные эли-
минационные мероприятия в плане ингаляционных аллергенов.  
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Силикоз – профзаболевание, характеризующееся развитием тяжелого пневмофиброза вслед-

ствие продолжительного вдыхания пыли с высоким содержанием свободной двуокиси кремния. 
Актуальность. 
В современных условиях развития производства данное заболевание является одним из распро-

страненных и агрессивных.  Не смотря на усовершенствования технологий и внедрение строгих правил 
техники безопасности на предприятиях,  данная проблема была и остается актуальной. 

По оценкам ВОЗ с 2014г  по 2018г в   России выявлено 4885 случаев  диагностирования силико-
за. В мире за этот же период 32458  случаев диагностирования силикоза. 

Всемирной организацией здравоохранения установлено, что 60% смертей в мире происходит от 
неинфекционных хронических заболеваний, в том числе и заболеваний органов дыхательной системы, 
среди которых не последнее место занимает силикоз. 

Цель: изучение дыхательной гимнастики, как метода немедикаментозного лечения и профилак-
тики силикоза. 

Для достижения  указанной  цели  в  исследовательской  работе решаются следующие задачи: 
1. Изучить литературные, статистические данные, интернет-ресурсы по заболеванию. 
2. Составить анкету и провести анкетирование сотрудников Уралвагонзавода с целью      вы-

явления факторов риска развития заболевания. 
3. Составить анкету и провести анкетирование пациентов с целью   выявления данных по ис-

пользованию дыхательной гимнастики. 
4. Составить комплекс дыхательных упражнений способствующих   профилактике силикоза и 

улучшению качества жизни при данном заболевании. 
5. Составить план занятий в «Школе здоровья по профилактике силикоза». 
6. Провести занятия в соответствии с составленным планом. 
Методы исследования. В научно-практической работе применялись такие общенаучные мето-

ды исследования, как наблюдение, описание, сравнение, анализ, синтез, анкетирование, аналогия и 
другое. 

Аннотация: В работе раскрывается  роль влияние дыхательной гимнастики на организм человека , 
страдающего силикозом . 
Ключевые слова: силикоз, дыхательная гимнастика. 
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Силикоз — наиболее распространённый и тяжело протекающий вид пневмокониоза, професси-
ональное заболевание лёгких, обусловленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид 
кремния. Характеризуется диффузным разрастанием в лёгких соединительной ткани и образованием 
характерных узелков. Эта инородная ткань снижает способность лёгких перерабатывать кислород. Си-
ликоз вызывает риск заболеваний туберкулёзом, бронхитом и эмфиземой лёгких. Силикоз является 
необратимым и неизлечимым заболеванием, а воздействие кварца может способствовать развитию 
рака лёгкого. Силикоз относится к профессиональным заболеваниям из-за четкой связи между разви-
тием патологии и условиями труда конкретного человека. 

Этиология и патогенез силикоза. 
Главной причиной болезни считается попадание частиц кремниевой пыли в органы дыхания. 

Процесс порождения легочной ткани происходит следующим образом: проникновение вредного веще-
ства в альвеолы; попытка макрофагов поглотить частички химических элементов; разрыв макрофагов и 
вторжение в легочную ткань макрофагальных веществ, что приводит к возникновению фиброза (появ-
ляются рубцы на ткани); увеличение рубцов и формирование узелков. 

Другие  причины: попадание в дыхательный аппарат крупиц песка, частиц металла (протекает 
аналогично реакции с кремниевой пылью); продолжительный контакт с пылью, частицами металлов 
(около 30 лет); работа на шахтах, песчаных карьерах; несоблюдение правил безопасности на предпри-
ятиях вредной промышленности. 

Болезнь чаще наблюдается у горнорабочих различных рудников (бурильщиков, забойщиков, кре-
пильщиков), рабочих литейных цехов (пескоструйщиков, обрубщиков, стерженщиков), рабочих произ-
водства огнеупорных материалов и керамических изделий, так же у  людей пренебрегающих средства-
ми индивидуальной защиты. 

Это хроническое заболевание, тяжесть и темп развития которого могут быть различными и нахо-
дятся в прямой зависимости как от агрессивности вдыхаемой пыли (концентрация пыли, количество 
свободной диоксида кремния в ней, дисперсность и т. д.), так и от длительности воздействия пылевого 
фактора и индивидуальных особенностей организма. 

Курение ускоряет развитие болезни. Силикоз и курение в совокупности могут привести к смерти. 
 

Дыхательная гимнастика 
Первичные ( утренние ) дыхательные упражнения 

Упражнение № 1 
Занимайтесь сидя на стуле, спина должна быть прямой, плечи расправлены. Движения помогут 

вам дышать поверхностно. 
 Поднимите плечи на вдохе и опустите на выдохе.  
Отведите плечи назад и сомкните лопатки на вдохе, на выдохе тяните руки вперёд. Вдох сочета-

ется с наклоном корпуса вбок, выдох — с выпрямлением корпуса. Повторите наклон в другую сторону. 
Отведите назад голову на вдохе, наклоните её вперёд на выдохе. 
На вдохе развернитесь корпусом вправо, на выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 

движение влево. 
Не контролируя дыхание, проделайте круговые движения плечами как при гребле 
В процессе выполнения по телу постепенно разливается тепло, выступает испарина. Выполне-

ние упражнения займёт не более 10 минут. 
Упражнение № 2 
Встаньте прямо, расправив плечи и втянув живот. 
На вдохе поднимайтесь на цыпочки и тяните руки вверх. 
Замрите в этом положении и задержите дыхание на несколько секунд. 
Медленно опуститесь и спокойно выдохните. 
После каждого подъёма делайте небольшую передышку. 
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Вторичные (Дневные) дыхательные упражнения 
1 упражнение. 
1. Сделайте неглубокий вдох и выдох носом, следя, чтобы грудь и брюшная стенка не подни-

мались и не опускались во время дыхания. 
2. Зажмите нос пальцами, чтобы воздух не попадал в дыхательные пути. Не дышите, пока не 

начнёте испытывать лёгкий дискомфорт от нехватки воздуха. Засеките время начала паузы.3. Открой-
те нос и легко вдохните и выдохните 

2 упражнение. 
1. Нужно встать ровно, руки выпрямить параллельно туловищу.  
2. Затем опустив голову и округлив спину, медленно склониться к полу под углом не более 90 

градусов. 
3.В конечной точке наклона нужно сделать быстрый вдох воздуха и вернуться в исходное положение, 
до конца не выпрямляясь. 

3 упражнение. 
1. Скрепите руки в ладонях и занесите над головой так, как будто вы держите топор, сделайте 

глубокий вдох.  
2. На выдохе опустите корпус вниз так, чтобы руки проходили между ног. 
4 упражнение. 
1. Встаньте прямо, руки лежат на бёдрах. 
2. На вдохе подпрыгните и глубоко присядьте.  
3. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
 Изучив литературные, статистические данные и интернет-ресурсы по этиологии, классификации, 

клиническим проявлениям, особенностям диагностики, лечения, ухода и профилактике силикоза мы 
выделили значимую роль медицинских работников в выявлении факторов риска развития силикоза, 
умение  смотивировать   пациентов на соблюдение профилактических мероприятий  и организовать 
данные мероприятия.  

С этой целью мы провели анкетирование сотрудников предприятия, выявили факторы риска 
развития силикоза. Изучили методику дыхательной гимнастики, составили комплекс дыхательных 
упражнений. Был составлен план проведения «Школы здоровья» по профилактике силикоза и прове-
дены занятия.  

Все поставленные задачи выполнены, цель работы будет достигнута, когда мы научим пациен-
тов дыхательной гимнастике, получим результаты повторных замеров дыхательных объемов. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
АНТИБИОТИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ  

Французов Олег Эдуардович, 
к.в.н., доцент 

Башанкаева Герля Саналовна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет» 
 

 
При всей условности сопоставления МПК с реально существующим в крови больного животного 

количества антибиотика, наличия у фармаколога конкретных показателей в цифрах того, сколько нужно 
и сколько есть антибиотика на самом деле, реально сказывается на выборе дозы препарата, пути и 
режима его введения.  

Каковы бы ни были показания, каким бы ни было отношение лечащего ветеринарного врача к 
фармакокинетическим данным, реализация исследования возможна только при участии лабораторной 
службы. Современная клиническая практика использует два основных принципа, на основании которых 
производится назначение антибактериальных средств – эмпирический и этиотропный. Эмпирический 
(данные получены путем наблюдения или опыта) принцип базируется на накопленных знаниях о сущ-
ности и чувствительности бактерий, закономерности их роста, а также резистентности (сопротивляемо-
сти, выживаемость) микроорганизмов. Этиотропный. При этиотропном принципе изначально предпола-
гается выявить флору, которая является возбудителем инфекции, а затем определить чувствитель-

Аннотация: Оперативность, точность и условная простота методов определения концентрации анти-
биотиков в биологических жидкостях и тканях, при фармакотерапии заболеваний животных, делает их 
проведение реальным, доступным для значительной части микробиологических лабораторий, ветери-
нарных лечебниц и повышает эффективность применения химиотерапевтических препаратов. 
Ключевые слова: прямой метод, непрямой метод, диффузия, антибиотики, зона роста. 
 

METHODS FOR DETERMINING THE CONCENTRATION OF VARIOUS GROUPS OF ANTIBIOTICS IN 
BIOLOGICAL FLUIDS 

 
Francuzov Oleg Eduardovich,  
Bashankaeva Gerla Sanalona 

 
Abstract: The efficiency, accuracy and relative simplicity of methods for determining the concentration of anti-
biotics in biological fluids and tissues, in the pharmacotherapy of animal diseases, makes them real, accessi-
ble to a significant part of microbiological laboratories, veterinary hospitals and increases the effectiveness of 
the use of chemotherapeutic drugs.the essence and sensitivity of bacteria, the patterns of their growth, as well 
as the resistance (resistance, survival) of microorganisms. Etiotropic. With the etiotropic principle, it is initially 
assumed to identify the flora that is the causative agent of infection, and then determine the sensitivity of bac-
teria to certain antibiotics. 
Key words: direct method, indirect method, diffusion, antibiotics, growth zone. 
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ность бактерий к определенным антибиотикам.  
Перечень методик, которые в этом случае могут быть использованы, достаточно велик. Он вклю-

чает иммуноферментный анализ, спектрофотометрические и радио иммунные исследования, радио-
изотопный и др. методы. Однако наиболее широко и не только в научных, но и в практических целях 
применяют два метода — микробиологический и высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Каждый из этих методов имеет свои преимущества и свои недостатки.  

Главное, что определяет ценность ВЭЖХ, — это возможность получить заключение уже через 
час после забора образца. И, хотя метод не прямой, он дает достаточно объективную информацию, что 
подтверждено многочисленными, в т. ч. сравнительными исследованиями. Однако, ВЭЖХ требует спе-
циального, достаточно дорогого оборудования. Не всегда доступны и не дешевы расходные материа-
лы. Для обслуживания прибора и проведения анализов необходимы подготовленные специалисты.  

Основной недостаток микробиологического метода — это время. Ответ может быть получен не 
раньше, чем сформируется зона подавления роста тест-микроба, а это чаще всего 18–20 ч, но не ме-
нее 12–16 ч. К достоинствам метода, несомненно, можно отнести его простоту. Овладеть им может 
любой микробиолог. Метод не требует специального оборудования. Расходные материалы стандарт-
ны, доступны, не дороги. При определенном навыке у исследователя метод не требует больших трудо-
затрат (порой их существенно меньше, чем в случае обычного микробиологического диагностического 
анализа).  

Он информативен тогда, когда в биосубстрате действительно есть цельные молекулы антибио-
тика, а не фрагменты этого препарата или его комплекс с белком, меняющим, порой, активность анти-
биотика до нулевой. Непрямые методы в этом отношении значительно менее надежны. Все сказанное 
делает микробиологический метод определения концентрации антибиотиков в биологических жидко-
стях и тканях наиболее реальным, доступным для значительной части микробиологических лаборато-
рий клинических учреждений. Метод основан на том, что параллельно идет процесс диффузии анти-
биотика с известной концентрацией из резервуара в засеянный питательный агар (контроль) и диффу-
зия антибиотика в ту же среду из аналогичного резервуара, но в концентрации, которую следует уста-
новить (опыт). В результате образуются зоны подавления роста, которые сравнивают (контроль — 
опыт) и в итоге устанавливают, сколько антибиотика имеется в опытном образце. Таким исследуемым 
образцом могут быть самые разные объекты. В частности, этот метод используют для контроля проти-
вомикробных лекарств: устанавливают содержание антибиотиков в полупродуктах и в конечном про-
дукте (лекарственной форме), что является важнейшим показателем качества лекарственного сред-
ства.  

Метод диффузии антибиотиков в гель является наиболее надежным при выявлении их в продук-
тах питания (мясе, молоке и т. д.). С этой же целью его используют в сельском хозяйстве, экологиче-
ских исследованиях и др. В ветеринарной практике он позволяет решать многие задачи.  

Такие исследования очень важны для решения вопроса о дозировании новых лекарственных 
средств. Они необходимы и для выяснения природы повреждающего действия лекарственных соеди-
нений. Этот перечень мог бы быть продлен. Микробиологический метод определения содержания ан-
тимикробных препаратов требует несколько стандартных качественных компонентов, без которых реа-
лизация метода невозможна. Это: 1) питательная среда; 2) тест-микроб; 3) стандарт исследуемого ан-
тибиотика. Качество исследования, воспроизводимость его результатов в значительной степени зави-
сят от питательной среды. Она должна обеспечить стандартность, синхронность двух процессов — 
диффузии в гель антимикробного соединения и роста культуры с образованием микробного газона и, в 
результате, зоны подавления роста микроба. Напомним известную формулу, предложенную еще в 50-х 
годах группой ученых в США (ее часто называют формулой Купера) (K. Cooper): которая описывает эти 
два процесса, протекающие в геле, где:  

х — протяженность диффузии антибиотика от резервуара, в который вносят антибиотик, до края 
зоны;  

D — коэффициент диффузии;  
 mo — концентрация антибиотика в исследуемом растворе;  
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m1 — «критическая концентрация», т. е. та концентрация антибиотика, которая создается у края 
зоны подавления роста;  

L — продолжительность лаг-фазы роста тест-культуры при данных условиях проведения анали-
за;  

g — время генерации тест-культуры в этих же условиях;  
N0 — величина посевного материала, выраженная в количестве микробных тел на мл питатель-

ной среды;  
N1 — «критическая популяция», т. е. количество микробных тел в среде вне зоны подавления ро-

ста к моменту образования зоны.  
Из формулы следует, что на величину (радиус, диаметр) зоны отсутствия роста тест-микроба 

существенно влияют диффузионные свойства антибиотика, концентрация препарата, культуральные 
особенности тест-микроба. Работами отечественных специалистов было показано, что концентрация 
антибиотика в геле величина, перманентно меняющаяся, и это связано не только с диффузионным 
процессом, но и инактивацией ряда антимикробных препаратов в геле. Это явление может иметь, по 
меньшей мере, двоякое происхождение. С одной стороны, на активность препарата может влиять мик-
роб, с другой стороны анализы должны быть стандартны, воспроизводимы от исследования к исследо-
ванию. Такие «мелочи», как обработка используемой посуды, размеры и форма чашек Петри, частота 
пересева тест-культуры и условия ее хранения и многое другое могут отразиться на результатах ана-
лиза, на их сравнимости. А это важно. Очень важно для названных исследований отобрать определен-
ное количество чашек Петри и не использовать их для других целей. 

Все чашки должны быть сходны по следующим характеристикам: 
• диаметр около 10 см; высота около 2 см; 
• дно горизонтальное, ровное; • прямой угол между дно м и стенкой (форма цилиндра);  
• чашки должны быть тщательно отмыты от моющих средств.  
Вполне пригодны чашки Петри одноразового применения, если их форма и размер отвечают пе-

речисленным требованиям. Использование чашек большего диаметра возможно, однако это увеличи-
вает расход питательной среды. Мерная и другая посуда. Градуированные пипетки (стеклянные или 
автоматические) емкостью 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл. Пробирки биологические высотой 150 мм, диамет-
ром 16 мм. Ко лбы плоскодонные вместимостью от 100 до 500 мл. Цилиндры из мерительные на 50—
1000 мл. Бюксы (стаканы для взвешивания). Фарфоровые ступки (диаметром от 86 до 110 мм). Гори-
зонтальный столик для разлива среды. Наиболее удобен горизонтальный столик из зеркального стекла 
на винтах, позволяющих строго выверить уровень с помощью ватерпаса. На этот момент необходимо 
обратить особое внимание, поскольку питательная среда, разлитая в чашки Петри, должна иметь оди-
наковую толщину по всей чашке. Если толщина геля в чашке Петри различна, то среда не пригодна, 
поскольку зоны, образующиеся при диффузии в среду раствора антибиотика в одной и той же концен-
трации, будут различны. Устройство для вырезания лунок в толще агарового слоя. С этой целью может 
быть использован любой стальной цилиндр с внешним диаметром около 6 мм (допустимы колебания ± 
1 мм). Важное условие заключается в том, что в одной серии анализов необходимо использовать лунки 
сходного диаметра, то есть сделанные одним устройством. Рабочий конец устройства для вырезания 
лунок в толще агарового слоя, должен быть заточен под углом около 60°. Агаровый столбик, образую-
щийся в результате введения этого прибора в слой геля, удаляют лопаткой или скальпелем. При си-
стематическом проведении соответствующих исследований, особенно в больших объемах, целесооб-
разно пользоваться устройством для вырезания лунок в толще агарового слоя, который сам извлекает 
столбик агара. Для этого предложено несколько моделей. Одна из них представляет собой стальной 
цилиндр, имеющий две части: рабочую и рукоятку. Поскольку рабочая часть является фактически дву-
мя полуцилиндрами, укрепленными на рукоятке и отстоящими друг от друга на 1 мм, это позволяет по-
сле введения прибора в гель сжимать их. В результате столбик геля остается в рабочей части устрой-
ства для вырезания лунок в толще агарового слоя и по мере повторного использования поступает в 
полую часть рукоятки, которая служит приемником для среды. Без опорожнения прибора можно сде-
лать до 18–24 лунок. Вместо лунок могут быть использованы металлические цилиндры высотой 10 мм 
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с внутренним диаметром 5 мм. Нижний конец цилиндра скошен (заострен). Цилиндры ставятся на по-
верхность питательной среды. Они, как и лунки — резервуар для внесения растворов с антибиотиками. 
Капельницы. Растворы антибиотика (стандарта, биосубстрата) вводят в лунки или цилиндры капельни-
цей. Для этой цели можно использовать пастеровские пипетки, которые готовят из легкоплавких стек-
лянных трубочек диаметром 0,5 см и длиной 20–25 см с концом в виде капилляра. Более точное вве-
дение в резервуар одинакового объема растворов антибиотиков обеспечивают автоматические пипет-
ки. Трафарет для размещения лунок или цилиндров на агаровой пластинке. Лунки (цилиндры) следует 
размещать таким образом, чтобы они отстояли на одинаковом расстоянии от края чашки Петри и друг 
от друга. С этой целью можно использовать трафарет, сделанный из картона или плотной бумаги, на 
котором по окружности диаметром 6 см и с интервалом в 60° сделаны отметки. Для удобства диаметр 
самого трафарета должен соответствовать диаметру дна чашки Петри. Необходимы весы для взвеши-
вания стандарта антибиотика, навеска которого должна быть сделана на весах достаточной точности. 
Весы целесообразно использовать также и для взвешивания биообразцов (например, тканей), однако 
это можно делать и на технических весах. Аналитические весы должны систематически подвергаться 
контрольной поверке. Термостат необходим для выращивания тест-культуры, а также для ее роста в 
процессе анализа на опытной среде. Для биоаналитических целей, как правило, необходима темпера-
тура около 37°. Приспособление для замера диаметра зон задержки роста тест-культуры. Для этой це-
ли пригодны линейка с миллиметровыми делениями, имеющая скос на одной из рабочих поверхностей 
(то есть деления линейки при работе должны непосредственно примыкать ко дну чашки Петри). Удобно 
с этой же целью использовать увеличители, позволяющие делать более точные замеры. Для этого мо-
гут быть использованы (после небольших конструктивных изменений) фотоувеличители, проекторы и т. 
п. Существу ют автоматические измерители диаметра зон подавления роста. Стандарт мутности. Он 
необходим для приготовления взвеси тест-микроба, которую в дальнейшем используют для заражения 
питательной среды.  

 
  



184 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 185 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9.07 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 
КАК СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СУРГУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

Молчанова Наталья Георгиевна 
педагог-психолог  

БПОУ ХМАО-Югры  «Сургутский музыкальный колледж» 
 

 
Становление личности человека обусловлено наличием определенных условий и средств реали-

зации потенциала человека, что предполагает специальным образом построенный процесс обучения. 
Предоставление ориентировки в средствах и возможных путях реализации потенциала человека, яв-
ляется важным аспектом в самоопределении, как профессионала, так и личности человека, поскольку 
создает определенную базу, необходимую для формирования внутренней позиции личности. Так, про-
цесс профессионального становления является одним из важных факторов в становлении зрелой лич-
ности. Продуктивность профессиональной реализации, в свою очередь, напрямую зависит от активно-
сти человека в процессе профессионального самоопределения.  

Рассматривая процесс профессионального самоопределения преподавателя музыки необходи-
мо учитывать сложности, связанные с отсутствием четкого представления у абитуриентов о профес-
сии, о возможности самореализации и об особенностях профессиональной деятельности. 

 

Аннотация: исследование влияния специально-организованного процесса формирования имиджа 
преподавателя музыки на повышение профессионального самоопределения студентов профессио-
нального образовательного учреждения. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, имидж преподавателя, выбор профессии. 
 

FORMATION OF THE IMAGE OF A TEACHER OF MUSIC-THEORETICAL DISCIPLINES AND 
INSTRUMENTAL PERFORMANCE AS A MEANS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 

STUDENTS OF SURGUT MUSIC COLLEGE 
 

Molchanova Natalya Georgievna 
 
Abstract: the study of the influence of a specially organized process of forming the image of a music teacher 
on improving the professional self-determination of students of a professional educational institution. 
Key words: professional self-determination, image of a teacher, choice of profession. 
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Определяя, в широком смысле, имидж как использование внешних средств выражения внутрен-
него содержания, большинство авторов выделяли в качестве элементов его составляющих (символику 
одежды, макияжа, речи, движения, а также поведение, личностное пространство и др.), в рамках нашей 
работы имидж - это «символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект - субъ-
ектного взаимодействия, включенный в систему человеческой деятельности» [3]. Профес-
сиональный имидж – это символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-
субъектного взаимодействия, включенный в систему профессиональной деятельности че-
ловека. В нашей работе мы рассматриваем имидж преподавателя музыки как синонимичное понятие 
профессионального имиджа. 

Под профессиональным самоопределением (ПСО) понимается «определение человеком себя 
относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализ-
ма. Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии и продолжается в непре-
рывной серии профессиональных выборов, которые сопровождают человека в его совершенствова-
нии» [2].  

Объектом исследования в нашей работе выступает профессиональное самоопределение пре-
подавателя музыки, а предметом – имидж преподавателя музыки, изменение профессионального са-
моопределения студентов на этапе обучения в колледже.  

Практическая значимость работы заключается в исследовании влияния специально-
организованного процесса формирования имиджа преподавателя музыки на повышение профессио-
нального самоопределения студентов колледжа. 

Целью экспериментальной части является исследование формирования имиджа преподавате-
ля музыки как средства профессионального самоопределения студентов музыкального колледжа.  

Гипотезы нашего исследования таковы: мы предполагаем, что 
1) в ходе обучения в колледже у студентов произойдет изменение в представлении имиджа 

преподавателя музыки: от синкретного понимания - указания внешних характеристик имиджа 
преподавателя музыки, выделенных в случайном порядке, к комплексной структуре, с выделением 
объективных связей элементов имиджа преподавателя музыки.  

2) развивающий курс позволяет создать такие условия, при которых студенты перейдут от 
синкретического понимания имиджа музыканта к присвоению его понятийного понимания на основе 
построения модели имиджа преподавателя музыки. 

3) специально организованный процесс формирования имиджа преподавателя музыки, путем 
соотнесения модели имиджа преподавателя музыки с собственными индивидуальными особенностями 
выступает средством становления профессионального самоопределения преподавателя музыки на 
этапе обучения в колледже. 

Исследовательская часть нашей работы состояла из трех серий, представленных в схеме экспе-
риментального исследования (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Схема экспериментального исследования 

Кол-во  
человек 

Выборка Время 
проведения 

Методика исследования 

32 Студенты-
колледжа 1, 4 курс 

Сентябрь 2018 Анкетирование. Контент-анализ  сочинений на 
темы «Как и почему я пришел в музыку», «Ан-
кета первокурсника» 

11 Студенты колле-
джа, 3,4 курс 

Октябрь 2018 — 
май 2019 

Развивающий курс «Необычная психология» 

11 Студенты колле-
джа, 3,4 курс 

Апрель-май 2019г. Контент-анализ сочинения на тему «Имидж 
музыканта-педагога» 
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В результате проведенного исследования понятия «имидж преподавателя музыки» в различных 
ракурсах, мы выяснили, что: 

1. Обобщая данные анкетирования и контент-анализа  сочинений обучающихся 1 курса, мы вы-
яснили, что представления о структурном наполнении профессии  преподавателя музыки следующие: 

- четкое представление о будущей профессии имеют 56% первокурсников; 
- представление о себе в данной профессии обозначили 56 % первокурсников; 
- 38% студентов 1 курса считают обучение в колледже сложным. 
2. Результаты контент-аналитического исследования показали, что понимание имиджа препода-

вателя музыки различно у обучающихся 1 и 3,4 курса: 
- в ходе обучения у студентов происходит изменение в представлении образа преподавателя му-

зыки: от синкретного понимания того, какими качествами должен обладать преподавателя музыки к 
более полному конкретному понятию с выделением существенных признаков профессионала. Станов-
ление проходит ряд этапов от выделения формальных характеристик, подобранных в случайном по-
рядке, к системной понятийной структуре.   

- сформированность понятия «имидж преподавателя музыки» динамична: на 1-м курсе понима-
ние данного явления синкретично, на 4-м курсе существует понимание данного явления, и акцент де-
лается на внутренних характеристиках и описании целостного образа преподавателей. Исходя из это-
го, можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась частично, поскольку мы предполагали, что сту-
денты 1-го курса будут делать акцент на внешних характеристиках, хотя они, как и студенты старших 
курсов, выделяли в качестве основополагающих внутренние характеристики личности профессионала. 

3. Результаты пилотажного исследования (развивающий курс «Необычная психология»). 
В процессе проведения развивающего курса, который носил пилотажный характер, были заме-

чены следующие изменения профессионального самоопределения участников:  

  расширилась ориентировка специфики профессии преподавателя музыки, в области 
приложения своих знаний и умений; и сферах деятельности преподавателя музыки; 

  многими участниками была подчеркнута специфика деятельности преподавателя музыки, а 
именно её влияние на их личность, поскольку работа над собой представляет наибольшую сложность 
для преподавателя музыки, но её наличие является необходимым. Также преподаватель музыки 
должен обладать целым набором профессиональных и личностных качеств, необходимых ему для 
работы. 

  актуализация профессионального самоопределения привела к необходимости построения 
образа своего профессионального будущего, так как для большей части участников до проведения 
курса эти вопросы не были актуальны и вообще не рассматривались как проблема; 

  создание модели имиджа преподавателя музыки, построение эффективных стратегий 
самопрезентации профессиональных качеств, необходимых для устройства на работу и дальнейшей 
профессиональной реализации.  

Мы предполагали, что специально организованный процесс формирования имиджа преподава-
теля музыки, а также соотнесение модели имиджа преподавателя музыки с собственными индивиду-
альными особенностями выступает средством становления профессионального самоопределения 
преподавателя музыки на этапе обучения в колледже.  

Эта гипотеза частично подтвердилась, поскольку при построении личностного профессионально-
го плана наблюдаются изменения в ответах участников: 8 человек, то есть  72,8% четко определились 
с тем, в какой области музыкальной деятельности они собираются работать.  

Личностный профессиональный план строился по предложенной схеме: 
1. Главная цель (что я буду делать, таким буду, где буду, чего достигну, идеал жизни и деятель-

ности). 
2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей (чему и где учиться, перспективы 

повышения мастерства). 
3. Пути и средства достижения ближайших целей (беседы с людьми, проба сил, самообразова-

ние, подготовительные курсы, поступление в учебное заведение). 
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4. Внешние условия достижения целей (трудности, возможные препятствия, возможное противо-
действие тех или иных людей). 

5. Внутренние условия (оценка своих возможностей: состояние здоровья, способности к теорети-
ческому или практическому обучению, настойчивость, терпение, личные качества, необходимые для 
работы по данной специальности). 

6. Запасные варианты целей и путей их достижения на случай возникновения непреодолимых 
препятствий для реализации главной цели. 

В процессе построения модели имиджа преподавателя музыки в условиях развивающего курса у 
участников формируется четкое представление об основных компонентах имиджа преподавателя му-
зыки, входящих в него.  Также, в результате развивающего курса участники перешли на новый уровень 
осознания собственной позиции как будущего профессионала в области преподавания музыки и пони-
мания выбранной профессии и своего места в ней. Таким образом, в результате исследования станов-
ления профессионального самоопределения преподавателя музыки на этапе обучения в колледже, 
вследствие участия в развивающем курсе, направленном на создание модели имиджа преподавателя 
музыки, нами было отмечено изменение в представлении образа преподавателя музыки.  

В результате участия в развивающем курсе студенты перешли на новый уровень осознания соб-
ственной позиции как будущего профессионала в области преподавания музыки и понимания выбран-
ной профессии и своего места в ней. Обеспечение этого было обусловлено кроме построения модели 
имиджа преподавателя музыки, содержанием курса, в котором были обеспечены условия создания 
ориентировки в области приложения профессиональных знаний и умений. А также моделированием 
различных ситуаций деятельности музыканта-педагога, в которых студентам было необходимо созда-
вать имидж опытного преподавателя.  

В результате участия в развивающем курсе, направленном на создание модели имиджа музы-
канта, было отмечено изменение в представлении имиджа преподавателя музыки. Развивающий курс 
позволяет создать такие условия, при которых студенты смогли перейти от синкретического понимания 
имиджа музыканта к присвоению его понятийного понимания на основе построения модели имиджа 
преподавателя музыки. То есть, предоставление необходимых средств формирования модели имиджа 
преподавателя музыки в специально-организованных условиях в результате приводит к построению и 
присвоение этой модели через выделение профессионально важных качеств.  
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Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 

С одной стороны, это происходит потому, что необходимость внедрения в практику психологических 
исследований, выход к реальному поведению человека, к его регуляции требует сегодня познания за-
кономерностей поведения человека и особенно в отношении побуждений и их реализации. С другой 
стороны, назрела необходимость раскрытия связей внутренних мотивационных тенденции человека к 
действию с социальной детерминации его психики [4]. Различные ученые выделяли подходы к изуче-
нию мотивации достижения успеха. Рассмотрим некоторые из них.  

Так, в своем исследовании Д. Мак-Клелланд и Дж. Аткинсон [3]  описывают «формальные» черты 
поведения педагога, которые влияют на уровень мотивации достижения успеха старших школьников. 

М. Хорнер [2] в своих работах исследовала такое понятие как «боязнь успеха». Боязнь успеха 
вызвана тем, что ребенок приводит высокое достижение в какой-либо сфере к высоким социальным 
ожиданиям. Возникает проблема того, что вдруг у него не получится преодолеть данный «барьер». 

Г. Салливан [2] считал, что одна из социально одобряемых в школе компенсаций неудач – роль 
отличника. А именно, подросток, который не добился высоких результатов в общении со сверстниками, 
подвижных играх, спорте, танцах, начинает усиленно добиваться академических успехов, тем самым 
добиваясь похвалы со стороны родителей и учителей. По мнению Г. Салливана, часто такие отличники 
во взрослой жизни оказываются несостоятельными, т.к. в подростковом возрасте они вынуждены были 
общаться лишь в кругу себе подобных. 

А.Х. Мусостов [1] в своем исследовании описывает желание достижения успеха, и страх неудачи, 
в равной степени, которые могут быть стимулом, убедившими человека действовать. Страх неудач 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к изучению мотивации достижения 
успеха, а так же приведены результаты исследования мотивации у подростков. 
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, пубертатный период, учебно-познавательные 
мотивы. 
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Abstract: This article discusses various approaches to the study of motivation for success, as well as the re-
sults of a study of motivation in adolescents. 
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связан с боязнью не достичь поставленной цели, когда вера в успех говорит об уверенности в дости-
жении поставленной цели. А.Х. Мусостов утверждал о том, что мотивация успеха, всегда носит поло-
жительный характер, а мотивация страха неудач имеет отрицательный характер. Когда человек имеет 
такую мотивацию, его стремления, в первую очередь, направленны на избегание плохого отношения к 
себе, а также возможного наказания.  

Нами было проведено исследование по изучению мотивации достижения успеха. Обратимся к 
результатам методики Ю.М. Орлова по методике «Потребность в достижении успеха».   

 

 
Рис. 1. Выраженность показателей мотивации успеха или неудачи подростков в целом по вы-

борке, ср.б, (max=20) 
 
Можно заметить, что у современных подростков выявлена мотивация достижения успеха (16,5) 

баллов. Такие подростки стремятся достичь высоких результатов в деятельности, предпочитают выби-
рать средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели, приписывают свой успех 
внутренним факторам, неуспех – отсутствие необходимых усилий, после неудачи показывают лучшие 
результаты, чем после успеха. У таких подростков при выполнении заданий проблемного характера в 
условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, улучшается.  

Для современных подростков, которые направлены на избегание неудач (4,75) балла характерно 
безразличие к успехам и высоким результатам предпочитают выбирать экстремальные цели: либо за-
нижено легкие, либо нереалистично высокие. Т.А. Шадрина указывает, что «свой неуспех подростки 
рассматривают, как отсутствие способностей, а не наличие или отсутствие каких-либо внутренних фак-
торов» [4, с. 257]. Если у них отмечается чередование успеха или неудачи, то чаще всего при следую-
щей задаче, они будут склонны прогнозировать себе неуспех в какой-либо деятельности, поэтому такие 
подростки после успеха действуют лучше, чем после неудачи.   

Таким образом, адекватная мотивация достижения может закономерно формироваться, разви-
ваться и конструктивно реализовываться лишь в рамках системы отношений, которые являются под-
линным сотрудничеством и, в первую очередь, гармоничным сочетанием личностно не разрушающего 
давления: позитивного санкционирования за успехи и неунизительной поддержки в случае неудачи. 
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Введение.  
Проблема когнитивного развития детей дошкольного возраста обусловлена необходимостью их 

готовности пройти обучение в школе. В связи с этим возникает проблема поиска организационно-
педагогических условий развития познавательной активности детей позднего дошкольного возраста по 
видам деятельности,  которые в основном соответствуют их возрастным характеристикам. В последнее 
время у детей наблюдается значительное увеличение проблем в вопросе сенсорной интеграции. В то 
же время дошкольный возраст - это период активного развития ребенка, развития его психических и 
физических процессов. Эффективность дошкольного образования на современном этапе характеризу-
ется не только суммой усвоенных в детском саду знаний и сформированных навыков, но и личностны-
ми качествами, развитыми когнитивными процессами (волевым вниманием, памятью, мышлением и 
др.). Сенсорная интеграция ребенка дошкольного возраста тесно связана с трансформацией и разви-
тием психических процессов. Эффективность организации воспитательного пространства развития 

Аннотация. Эффективность воспитательно-пространственной организации развития дошкольника, ис-
пользуемые методы и формы работы с детьми обуславливают успешность познавательного развития 
и готовность к учебе в школе. Цель работы - на основе психолого-педагогических исследований опре-
делить взаимосвязь между сенсорными проблемами детей дошкольного возраста и их когнитивным 
развитием. Отечественные и зарубежные исследовательские работы доказывают взаимосвязь когни-
тивной активности детей и сенсорными проблемами.  
Ключевые слова: сенсорные проблемы, познавательная деятельность, дошкольник, организационно-
педагогические условия, сенсорная интеграция, внимание, память, мышление. 
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Abstract The effectiveness of the educational and spatial organization of preschooler development, the meth-
ods and forms of working with children that are used determine the success of cognitive development and 
readiness for school. On the basis of psychological and pedagogical research to determine the relationship 
between the sensory problems of children of preschool age and their cognitive development. Domestic and 
foreign research papers prove the interrelation of children's cognitive activity and sensory problems.  
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дошкольника, эффективность его воспитательной деятельности предопределяют готовность к даль-
нейшей возрастной ступени и школьному образованию, что предъявляет высокие требования к когни-
тивному развитию детей [1]. 

Методы исследования. 
Данная работа является начальным этапом изучения влияния сенсорной интеграции на познава-

тельную активность детей дошкольного возраста; на развитие волевого внимания [2]. Для определения 
специфики познавательной активности детей дошкольного возраста на основе психолого-
педагогического анализа литературы определена специфика познавательной деятельности детей до-
школьного возраста. Особенности психического развития ребенка дошкольного возраста не обеспечи-
вают долговременную фиксацию внимания на предмете или действии, сохранение интереса к выпол-
ненному действию. Это в основном обусловлено психологическими особенностями детей, развитием 
волевого внимания. Эффективность когнитивной деятельности и развития добровольности в основном 
обусловлены способностью контролировать внимание ребенка. Развитие волевого внимания как фор-
мы познавательной деятельности, что вне личности ребенка. Если нет целенаправленной деятельно-
сти взрослых, связанной с вовлечением детей в различные виды деятельности, «контролем» их вни-
мания, детям очень сложно сосредоточиться на неинтересной для них деятельности. Волевое внима-
ние современными учеными рассматривается как важнейшее условие и характеристика развития уче-
ника как предмета деятельности. В дошкольном возрасте идет процесс внимания развития, его объем 
увеличивается и появляются элементы случайности [2]. 

Поскольку внимание современных ученых рассматривается в тесном взаимодействии с развити-
ем познавательных процессов, личностными качествами, актуальным становится проблема обоснова-
ния условий организации детской деятельности (с точки зрения семейного и социального воспитания), 
которые обеспечивают волевое внимание ребенка, развитие познавательной деятельности [3]. 

У некоторых детей присутствуют проблемы с обработкой информации, которую воспринимают их 
чувства - такие как звук, осязание, вкус, зрение и запах. Есть также два других менее известных чув-
ства, которые могут быть затронуты: первое - это ощущение осознания тела, а второе - движение, ба-
ланс и координация.  

Хотя проблемы сенсорной обработки не являются расстройством обучения или официальным 
диагнозом, они могут мешать детям в процессе познания. Например, чрезмерно чувствительные дети 
легко реагируют на сенсорную стимуляцию и могут найти ее подавляющей. Они могут, например, быть 
неспособным переносить яркие огни и громкие звуки, врезаться в людей и вещи и казаться неуклюжим. 

Тем временем малочувствительные дети хотят искать больше сенсорной стимуляции. Они могут 
иметь постоянную потребность прикасаться к людям или текстурам, даже если это неприемлемо для 
общества, не понимать личное пространство [4]. 

Иногда это выглядит как гиперактивные, хотя на самом деле дети ищут информацию.  
Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что у каждого шестого ребенка есть сенсор-

ные проблемы, которые затрудняют его учебу и функционирование в школе. [4] Хотя проблемы с сен-
сорной обработкой часто наблюдаются у детей, страдающих аутизмом, они также могут быть обнару-
жены у детей с СДВГ, ЗПР и другими задержками развития - или вообще без какого-либо другого диа-
гноза. Исследования показывают, что даже дети без ОВЗ сталкиваются с необходимостью коррекции и 
развития памяти, внимания, мышления. Многие современные исследования большое значение прида-
ют в этой части проблеме сенсорной обработки, особенно это касается развития внимания. 

Как можно помочь ребенку с проблемами сенсорной обработки улучшить когнитивные способно-
сти? 

Не существует лекарств для лечения проблем сенсорной обработки, но есть методы коррекции 
[5], а также практические рекомендации, которые могут проводить и применять психологи, педагоги и 
родители в детском саду и дома, чтобы помочь ребенку чувствовать себя лучше. 

Профессиональные сенсорные терапевты работают с детьми, у которых есть сенсорные про-
блемы [6]. Они вовлекают детей в физическую деятельность, которая предназначена для регулирова-
ния их сенсорного восприятия, что в итоге благотворно сказывается на развитии когнитивных функций, 
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например, внимания, мышления. 
Для каждого ребенка можно определить методы коррекции, выбрать упражнения, которые можно 

внести в образовательный процесс ребенка, чтобы помочь ему чувствовать себя более комфортно, 
безопасно и сосредоточиться на занятиях в саду и процессе познания вообще [7]. 

Например, вот некоторые рекомендации для родителей: 
- Убедитесь, что его стульчик хорошо ему подходит. Когда он сидит за столом, он должен быть в 

состоянии поставить ноги на пол и положить локти на стол. 
- Для ребенка, которому нужно немного пошевелиться, вы можете попробовать подложить по-

душку, принесенную из дома, чтобы он мог извиваться и сидеть на своем месте. 
- Если возможно, исключите жужжание и мерцание флуоресцентного освещения. 
- Убедитесь, что он не сидит рядом с отвлекающими источниками шума. 
- Пусть специалист работает с ребенком, зная, где находится его тело по отношению к другим 

людям и вещам, таким образом поддерживая идею личного пространства. 
- Обеспечьте сенсорные перерывы, например, прыжки на мини-батуте и сосание кислых конфет, 

чтобы он получал информацию, которую он жаждал, и не сталкивался с другими. 
- Если обстановка слишком стимулирует ребенка, лучше поискать более тихое помещение. 
- Иметь четкое визуальное расписание с большим количеством подготовки к переходам. 
Результаты исследований и их обсуждение. 
Не в каждом дошкольном учреждении обеспечивается в полной мере сенсорная интеграция. За-

частую родителям детей с сенсорными проблемами приходится обращаться к отдельным специали-
стам: нейропсихологам, сенсорным терапевтам. В то же время родители не всегда осознают важность 
решения сенсорных проблем. На первом этапе исследования с целью выявления степени осознания 
родителями важности сенсорной интеграции с точки зрения семейного воспитания, отношения родите-
лей к здоровому образу жизни был проведен анкетный опрос среди родителей детей, дети которых по-
сещают частный сад инклюзивного типа и испытывают сенсорные проблемы. Анализ предпочтений 
детской активности показал, что между любимыми видами деятельности у детей нет существенных 
различий. Дети (в городе и на даче) предпочитают гулять с друзьями и подвижные игры. В свободное 
время среди сидячих видов деятельности преобладают: просмотр телевизора, компьютерные игры. По 
результатам проведенного анкетирования выяснилось, что 68,75% детей занимаются в спортивных 
секциях. В семьях, где дети участвуют в спортивных секциях или кружках, примерно 65% родителей 
соблюдают принципы здорового питания. В полученных результатах наблюдается положительная кор-
реляция между родителями, которые ведут активный образ жизни, и их детьми, которые предпочитают 
активное свободное время и занимаются спортом. Следующий этап проведенного исследования будет 
направлен на выявление степени концентрации внимания и выявление его устойчивости у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Проведенный анализ современных научно-исследовательских работ в области интенсификации 
умственной деятельности детей, анкетный анализ позволил определить организационно-
педагогические условия, обеспечивающие решение вопросов сенсорной интеграции детей в условиях 
семейного и домашнего воспитания и тем самым создать возможность для познавательного процесса.  

Заключение. 
Таким образом, целенаправленная и планомерная деятельность учителей и родителей по инте-

ресам и желанию заниматься вопросами сенсорной интеграции, развивает способности ребенка, обес-
печивает концентрацию внимания и уравновешенность, развивает когнитивные функции, что является 
необходимым условием для развития познавательной активности ребенка дошкольного возраста. 
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Практика управления проектами (проектное управление) получила широкое распространение в 

деятельности органов государственного и муниципального управления [2; 5; 8; 9; 10]. Так, к настоящему 
времени в органах власти Белгородской области зарегистрировано около 3 200 проектов муниципаль-
ного и регионального уровней. Из них в реализации находится около 900 проектов, более 200 в разра-
ботке и чуть больше 2 000 проектов реализованы (начиная с 2010 года). Две трети всех проектов явля-
ются муниципальными, которые курируются и реализуются на муниципальном уровне [7]. 

В данной статье ставится задача определения и характеристики особенностей управления муни-
ципальными проектами. Проект понимается при этом как комплекс взаимосвязанных работ, направ-
ленных на достижение запланированной цели и имеющий единичный, неповторяющийся характер. Му-
ниципальный проект реализуется в масштабах муниципального образования. Управление проектами 
предусматривает выделение следующих структурных элементов: содержание проекта; сроки проекта, 
стоимость проекта, качество проекта, человеческие ресурсы проекта, коммуникационное обеспечение 
проекта, риски проекта, логистика проекта [11]. Проектное управление рассматривается как один из видов 
(ступеней) целевого управления, наряду с программно-целевым и стратегическим [6]. Они взаимосвязаны 
не только в содержательном, но и в пространственно-временном отношении. Эта взаимосвязь получи-
ла организационно-практическое воплощение в «белгородской модели» проектного управления на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Руководство стратегией муниципального развития осуществля-

Аннотация: В данной статье освещаются особенности и опыт управления муниципальными проектами 
(на примере Белгородской области). Раскрыты функции и задачи проектного управления на муници-
пальном уровне. Особое внимание уделено анализу форм прямого и косвенного участия населения в 
инициации, обсуждении и экспертизе проектов. 
Ключевые слова: проект, муниципальный проект, управление, органы муниципального управления, 
общественная экспертиза, соучаствующее управление. 
 

MANAGEMENT CHARACTERISTICS OF MUNICIPAL PROJECTS 
 

Bozhenov Sergey Andreevich, 
Glazkova Lyudmila Alekseevna 

 
Annotation: The article highlights the characteristics and experience of managing municipal projects (on the 
example of the Belgorod region). The functions and tasks of project management at the municipal level are 
disclosed. Particular attention is paid to the analysis of forms of direct and indirect participation of the popula-
tion in the initiation, discussion and examination of projects. 
Key words: project, municipal project, management, municipal authorities, public analysis, participatory man-
agement. 
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ет глава администрации городского поселения или муниципального района, руководство целевыми 
программами – начальники департаментов, руководство портфелями проектов – начальники управле-
ний, руководство отдельными проектами – начальники отделов, решением соответствующих задач – 
сотрудники. Таким образом, многоуровневое единство целеориентированного управления является 
одной из важнейших особенностей инновационной практики управления муниципальными проектами. 

В области управления муниципальными проектами существуют многочисленные и разнообраз-
ные проекты, которые реализуются на муниципальном уровне. К их разработке и реализации привле-
чено значительно больше участников, нежели к региональным проектам. По данным агентства страте-
гических институтов, в проектной деятельности участвует более половины муниципальных служащих 
Белгородской области, более 2900 из них получили специальную подготовку (обучение) по проектному 
управлению [7]. 

Муниципальные проекты характеризуются своей проблемной направленностью и конкретностью. 
Муниципальный проект основан на процессе выявления локальных проблем и поиска конкретных путей 
их решения. В этой связи, следует отметить, что проблемно-ориентированный подход к управлению 
муниципальными проектами делает решение задачи их эффективности более легкими. В этом случае, 
очевидным критерием эффективности является успешное решение задач, предусмотренных муници-
пальным проектом. 

Муниципальные проекты, в отличие от региональных и, тем особенно, федеральных проектов, 
располагаются в пространстве (границах муниципального образования) и во времени (они обычно но-
сят краткосрочный характер). Краткосрочность муниципальных проектов обусловлена относительно 
меньшим масштабом решаемой задачи и ограниченностью муниципальных ресурсов, более сжатыми 
временными интервалами и ритмами. 

В отношении муниципальных проектов можно также говорить о более высокой степени управля-
емости, которая обусловлена: а) прозрачностью проектов, проблемами и задачами, которые они ре-
шают; б) функционально-ролевой определенностью их организационных структур; в) функционально-
стью и оперативностью обратной связи. На уровне местного самоуправления существует реальная 
возможность скорректировать механизмы и направления осуществления властных полномочий, их 
сближения с установками и ожиданиями местного сообщества, обеспечения их «негласной» леги-
тимности, а также укрепления доверия и поддержки населения [8; 9].  

Муниципальное проектное управление предполагает активное участие населения в этом 
процессе, которое осуществляется в двух формах – прямой (непосредственной) и косвенной (опо-
средованной). Прямую форму участия в управлении выражает:  

– инициация муниципальных проектов: каждый из членов местного сообщества может стать 
инициатором проекта, подготовив и подав соответствующие заявки в проектный офис;  

– публичное обсуждение проектов, подготовленных и представленных органам местного са-
моуправления; 

– общественная экспертиза проектов, представленных органам местного самоуправления 
или отдельным гражданам (в частном порядке). 

Косвенной формой участия населения в управлении муниципальными проектами является 
то, что в основе проектной деятельности местных органов власти лежит изучение и мониторинг по-
требностей населения, процесса их удовлетворения, а также важных проблем в жизни общества. В 
связи с этим, показательна деятельность органов местного самоуправления в г. Белгороде, основанная 
на результатах социологических опросов населения, проводимых Институтом муниципального разви-
тия и социальных технологий [3; 4]. 

Управление муниципальными проектами – это в наивысшей степени социально значимая дея-
тельность, затрагивающая интересы местного населения и его различных категорий. В этой связи важ-
ное значение имеет соблюдение принципа соучастия, ориентирующего на то, чтобы учитывать обще-
ственное мнение. Кстати сказать, впервые этот принцип был сформулирован применительно к социо-
культурному проектированию жилой среды [12]. Его смысл – в следующем: прежде чем приступить к 
работам по проектированию объекта проводится комплексная работа с населением, например опросы 
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с целью выявления проблем и пожеланий жителей, их мнения о планируемом объекте, значимости для 
развития среды обитания, проведения пиар кампаний и многое другое. 

Довольно распространенной формой соучастия местного населения в управлении муниципаль-
ными проектами является народная (гражданская) экспертиза. Основной ее целью является вовлече-
ние общественности в процесс оценки, прогнозирования и анализа последствий деятельности главных 
институтов общества и государства, а также применение результатов этой деятельности в сфере соци-
ального контроля. Технологический подход к гражданской экспертизе включает следующие уровни [13]:  

– мотивация общества к проведению гражданской экспертизы (на данном этапе организация 
ориентируется на проблемы, которые могут стать объектом экспертизы); 

– анализ общественного мнения по выбранной проблеме;  
– получение официального решения органа власти по заявке не коммерческой организации 

(НКО) на проведение гражданской экспертизы; 
– формирование группы активистов, заинтересованных в осуществлении гражданской эксперти-

зы, их обучение; 
– создание экспертной группы с участием независимых экспертов;  
– проведение мероприятий по гражданской экспертизе (сходы граждан, форумы, конференции и 

многое другое); 
– утверждение заключения по результатам проведения общественной экспертизы; 
– осуществление социального контроля над выполнением решений.  
В рамках проведения народной экспертизы идеи, получившие больше голосов на электронном 

ресурсе, ставятся на голосование простых людей и экспертов-профессионалов; после прохождения 
второй ступени отбора народные идеи должны быть представлены в экспертные комиссии при регио-
нальных органах власти. Экспертной комиссией, в процессе рассмотрения народных идей, должно 
быть принято одно из возможных решений: идея пригодна для реализации в виде проекта; осуществи-
ма для реализации в пределах текущей деятельности; не пригодна для реализации. 

Таким образом, инновационная практика управления муниципальными проектами (преимуще-
ственно на примере Белгородской области) характеризуется: 

– многоуровневостью и системностью, т.е. включенностью проектного управления в единую 
управленческую систему, включающую также стратегическое управление, программно-целевое управ-
ление, решением конкретных задач; 

– пространственной локализацией и относительной краткосрочностью;  
– более высоким уровнем потенциальной управляемости (по сравнению с федеральными и му-

ниципальными проектами); 
– широким участием населения в проектной деятельности (инициализация проектов, их публич-

ное обсуждение и т.п.); 
– сочетанием прямых и косвенных форм участия населения в проектной деятельности; 
– развитием народной (гражданской) экспертизы проектов. 
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Уже давно известно: правильная оценка проблемы – это уже половина ее разрешения. Поэтому 

важно понимать, что при каких условиях возможна такая оценка [1]. В данной статье освещаются ре-
зультаты социологического исследования тех социальных ситуаций, в которых люди, во-первых, стал-
киваются с проблемой; во-вторых, как-то оценивают ее; в-третьих, рефлексируют по поводу правиль-
ности/неправильности данной оценки. Метод исследования – социологический (анкетный) опрос вузов-
ских преподавателей и студентов г. Белгорода (объем выборки составляет, соответственно, 125 и 520 
респондентов), а также руководителей структурных подразделений (кафедр) (n=34). 

Социальная проблема (от греч. probleme – задача, задание) – осознание людьми невозможности 
разрешить жизненные затруднения, возникающие в жизненной ситуации, средствами наличного знания 
и опыта. Сами по себе жизненные затруднения еще не составляют проблему. Нужны еще осознание 
невозможности их разрешения наличными средствами. Человек может иногда и не подозревать об 
этих затруднениях или истолковывать их смысл совершенно иначе. Некоторые люди, эмигрирующие в 
другую страну, представляют себе жизнь в ней  полной одних удовольствий, тогда как привыкание к 
другому укладу жизни, не говоря уже о языковом барьере, доставляет немало огорчений и разочарова-
ний. То есть, в социальную проблему входят два слагаемых – «объективное» и «субъективное». Объ-
ективное слагаемое – это затруднения, возникающие в жизненной ситуации, субъективное слагаемое – 
осознание невозможности их разрешения, преодоления наличными средствами. Объективное слагае-

Аннотация: В статье освещаются результаты социологического опроса вузовских преподавателей и 
студентов о том, в какой мере они осознают социальные (жизненные) проблемы, которые они разре-
шают или, по меньшей мере, пытаются это сделать. Дано распределение мнений респондентов в зави-
симости от пола, возраста и социального статуса. 
Ключевые слова: вузовский социум, студенты, вузовские преподаватели, руководители, социальные 
проблемы, восприятие, оценка. 
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Annotation: The article highlights the results of a sociological survey of university professors and students 
about the extent to which they are aware of the social (life) problems that they solve or at least try to do. The 
distribution of respondents' opinions is given depending on gender, age and social status. 
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ment. 
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мое социальной проблемы назовем проблемной ситуацией. Таким образом, проблемная ситуация – 
жизненная ситуация, затрудняющая действия людей, вызывающая социальную проблему. Возможны 
три варианта отношений к проблемной ситуации. 

Первый вариант – человек не осознает свою жизненную ситуацию как проблемную, т.е. не подо-
зревает о тех трудностях, которые ему предстоит преодолеть. 

Второй вариант – человек осознает свою жизненную ситуацию как проблемную и считает невоз-
можным ее разрешение наличными средствами (проблемная ситуация трансформируется в жизненную 
проблему). 

Третий вариант – человек осознает свою жизненную ситуацию как проблемную и считает воз-
можным ее разрешение наличными средствами; в этом случае проблемная ситуация переводится в 
жизненную задачу. Социальная задача – осознание людьми возможности разрешить жизненные за-
труднения, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта. Можно сказать иначе 
и покороче: социальная задача – осознание людьми возможности разрешить проблемную ситуацию 
наличными средствами [2]. Осознание проблемной ситуации состоит в синтезе фактов, относящихся к 
рассматриваемому случаю. Такое осознание не должно механически следовать из этих фактов. Всегда 
имеет место определенное толкование фактов и оно, как правило, субъективно отражает чьи-то допу-
щения и внутренние ограничения [3]. 

Люди отнюдь не всегда адекватно оценивают проблемные ситуации. Причем, в этом они при-
знаются сами (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Всегда ли правильно оцениваете про-
блемную ситуацию?», в % 

№№ 
п/п 

Варианты ответа 

Категории опрошенных 

Руководители 
Преподаватели Студенты 

Все Муж. Жен. 

1. Да, всегда 28,0 30,0 28,0 10,4 21,2 

2. Не всегда 40,0 30,0 44,0 50,4 33,5 

3. Когда как 26,0 30,0 24,0 28,8 42,7 

4. Затруднились ответить 6,0 10,0 4,0 10,4 2,6 

5. Интегральный показатель 0,65 0,67 0,64 0,56 0,62 

 
Две трети опрошенных руководителей, судя по табличным данным, не уверены в том, что всегда 

правильно оценивают проблемную ситуацию. Показатель уверенности, при этом, несколько выше у 
руководителей-мужчин. Что касается вузовских преподавателей, то лишь 10,4% из них выражают уве-
ренность в неизменно правильной оценке проблемной ситуации. Интегральный показатель правильной 
оценки составляет 0,56 (при максимальном значении, равном 1). Заметно выше этот показатель у сту-
дентов – 0,62, что свидетельствует, скорее всего, об их более оптимальной самооценке. 

В целом, различия в интегральных показателях правильной оценки проблемной ситуации свиде-
тельствуют о следующем. 

Во-первых, большинство респондентов из разных категорий опрошенных далеко не всегда пра-
вильно оценивают возникающие в жизни или на работе проблемные ситуации. Во-вторых, более высо-
кий уровень компетентности в данном отношении проявляют руководители, и это естественно, по-
скольку им по долгу службы приходится заниматься разбором проблемных ситуаций и поиском вариан-
тов их оптимального разрешения. В-третьих, наиболее высокий уровень чувствительности и, соответ-
ственно, самокритичности в оценке проблемных ситуаций выражают вузовские преподаватели, что от-
ражается на относительно скромном показателе правильности оценки проблемных ситуаций. В-
четвертых, более высокий интегральный показатель у студентов объясняется, на наш взгляд, сравни-
тельной простотой разрешаемых или проблемных ситуаций, небольшим опытом рефлексивного пове-
дения и относительно меньшей самокритичностью. 
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Как свидетельствуют полученные данные, у мужчин сравнительно больше уверенности в пра-
вильности оценки проблемных ситуаций, нежели у женщин. Интегральный показатель правильности 
среди преподавателей-мужчин равен 0,63, а среди студентов-мужчин – 0,67, тогда как среди женщин 
он составляет соответственно 0,47 и 0,54. Проявляется и такая тенденция: чем старше респонденты по 
возрасту, тем больше уверенности появляется у них в отношении адекватной оценки проблемных си-
туаций. И еще одно: распределение ответов студентов мало связано с курсом обучения, во всяком 
случае, какой-либо тенденции в них не обнаруживается. 

Многие из проблемных ситуаций вызываются самим человеком, его поведением, действиями, а 
иногда и отсутствием таковых. Некоторые люди «теряют равновесие» на совершенно ровном месте, 
умудряются создавать проблемную ситуацию из ничего. Как уже давно было сказано: сначала сами 
создаем себе трудности, а потом их преодолеваем. 

Очевидно, что следует избегать тех проблем, без которых можно вполне обойтись, не создавать 
проблем, отвлекающих наши ресурсы. Человек, задавленный им же порождаемыми проблемами, и 
человек, живущий в проблемном вакууме, в каком-то младенческом состоянии души – оба стоят друг 
друга своим жизненным бессилием, неразумностью собственного бытия [4]. Мы за то, чтобы жизнен-
ные проблемы оказывались в пределах актуальных или потенциальных возможностей, чтобы они слу-
жили основанием для принятия конструктивных решений, импульсом для поступательного развития 
человека. Одно дело, когда человек сознательно ставит себя перед жизненной проблемой, и совер-
шенно другое дело, если она появляется как следствие его нерационального поведения. В этой связи 
полезно будет ввести такое различение: есть проблемы рациональные, т.е. возникающие как предпо-
лагаемое и ожидаемое следствие человеческих действий, и иррациональные – возникающие как 
непредвиденное следствие наших собственных действий. Если сотрудник организации начинает вести 
борьбу против непорядочного, по его оценке, руководителя, то он сознательно идет на обострение 
проблемной ситуации, рискуя служебным положением и работой. Если же другой сотрудник обостряет 
взаимоотношения с руководителем из-за необоснованной в его адрес критики, то тут будет уже совсем 
другая проблема, точнее сказать, совсем другие источники проблемы [5]. В историю можно попасть, как 
говорится, по-разному: или войти в нее, или влипнуть в нее. Точно так же и в проблемную ситуацию: 
одни вызывают и обостряют ее сознательно, другие попадают в нее, даже не думая и не подозревая об 
этом. 

В заключении заметим, что адекватная оценка проблемной ситуации предваряет ее правильную 
постановку, определение потенциальной или реальной разрешимости, конструктивную стратегию и 
тактику ее разрешения. 
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В настоящее время особое значение уделяется мотивации старшеклассников, студентов к выбран-

ной профессии. Мотивация помогает профессиональному самоопределению и профессиональной само-
реализации. В современных исследованиях понятие «профессиональная самореализация» преимуще-
ственно трактуется как реализация собственного потенциала. «Подготовка профессиональных педагогов 
диктуется кардинальными изменениями, происходящими в российском образовании. В обществе появи-
лись новые ценности − саморазвитие, самообразование и самопроектирование личности. Понятие моти-

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают мотивацию выпускников спортивного вуза. Приве-
дена попытка изучения профессиональной ориентированности студентов на дальнейшую деятельность 
по полученной квалификации. Приводятся результаты социологического исследования мотивации 
профессиональной деятельности выпускников Чурапчинского государственного института физической 
культуры и спорта.  
Ключевые слова: мотивация, профессиональная самореализация, карьера, профессиональная моти-
вация, спортивный вуз. 
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Annotation. In this article, the authors consider the motivation of graduates of a sports university. The pur-
pose of the study is to study the socio-psychological laws of the formation and realization of the individual's 
expectations in professional choice and career development. Authors are presented the results of a sociologi-
cal study of the motivation of professional activity of graduates of the Churapchinsky State Institute of Physical 
Education and Sports. 
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вации у человека, по всеобщему признанию психологов, включает в себя все виды побуждений: мотивы; 
потребности; интересы; цели; влечения; мотивационные установки или диспозиции; идеалы» [4].  

Одним из важных компонентов для деятельности педагогических направлений является мотива-
ция. По мнению И.А. Зимней в первую очередь внутренняя мотивация побуждает индивида к учебной 
деятельности.   Она приравнивает мотивационные ориентиры педагогической деятельности и учебной 
[3].  Н.Е. Жданова мотивацию педагогической деятельности рассматривает – как совокупность мотивов 
и выделяет два типа мотивации профессиональной деятельности (внешний и внутренний). Факторы 
формирования мотивации: внутренние (в том числе осмысленности жизни и стремление к самоактуа-
лизации) и внешние. Среди содержательных мотивов профессиональной педагогической деятельности 
особое внимание она отводит мотиву удовлетворенности профессиональной деятельностью [2]. 

В ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» учебно-
методическим отделом, студентами проводятся опросы по выявлению мотивированности студентов к 
учебной деятельности и выбранным профессиям. На основе результатов исследования, проведенного 
в 2019 г. выпускницей направления подготовки «Организация работы с молодежью» Даниловой П.И. [1] 
рассмотрим мотивацию, ориентированность выпускных курсов на профессиональную деятельность по 
полученной квалификации.   

Ведь на сегодняшний день изучение профессиональных установок выпускных курсов перед 
окончанием вуза имеет практический смысл. Так как на сегодняшний день вопрос трудоустройства по 
полученной квалификации очень важен.  

Первым важным моментом для того, чтобы работать по полученной квалификации — это удо-
влетворяющая заработная плата. Новоиспеченный специалист без опыта работы на рынке труда оце-
нивается как ресурс не столь высоко, как работники уже с опытом работы. Поэтому очень важно изме-
рение мотивации посредством ожиданий выпускников на будущую заработную плату. Ответы выпуск-
ников на то, будет ли их будущая заработная плата удовлетворять их потребностям показал интерес-
ные результаты. Ответы респондентов они разделились на 5 почти равных долей. Выпускники (27%) 
считают, что зарплата перекроет все их потребности, согласны что в среднем 27% респондентов. Не-
которые выпускники думают, что оплата труда в большей мере удовлетворит их потребности (17%). 
Считающие, что зарплата будет маленькой разделились на две части: на незначительную часть (17%) 
и на большую (13%) (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность уровнем заработной платы 

 
Из ответов респондентов видно, что большинство выпускников понимают и готовы работать на 

более низкую заработную плату, нежели опытные работники, что является положительным моментом. 
Это подтверждает мотивацию и нацеленность выпускников на профессиональную самореализацию.   

Далее рассмотрим на результаты ответов, показывающие психологический настрой выпускников 
– это влияние и значение трудового коллектива на профессиональную деятельность. Респонденты по-
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лагают, что не смогут в полной мере оправдать ожидания со стороны руководства и поэтому боятся 
критики руководителя и коллектива (53%), но также эти ответы показывают ответственность и какой-то 
мере компетентность выпускников перед своей профессией учителя, педагога.  Меньшая половина ре-
спондентов уверены в себе, в своей профессиональной подготовке (47%) (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Влияние трудового коллектива на молодого специалиста 

 
Престиж профессии всегда является актуальным вопросом, от этого зависит самоутверждение 

личности в обществе, оценивание профессиональной самореализации.  
 

 
Рис. 3. Престиж профессии 

 
Выпускники ЧГИФКиС оценивают престижность своей квалификации в достаточно высокой (87%) 

и считают, что она поможет им завоевать уважение социума (рисунок 3). 
Таким образом, подавляющая часть выпускников настроена на продуктивную профессиональную 

деятельность по избранной специальности, но в то же время и проявляет необходимо высокий уровень 
прагматичности и осознания трудностей будущей работы.   

В то же время, анализ показателей показывает, насколько противоречив процесс профессио-
нального становления и самореализации личности в социально-экономических условиях настоящей 
действительности. 
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В современных условиях деятельность любой организации сопровождается большим потоком 

документооборота. Особую важность имеет кадровый документооборот, поскольку направлен на доку-
ментирование трудовых отношений. Кадровое делопроизводство будет представлять собой деятель-
ность, обеспечивающую документирование и организацию работы с кадровыми документами. Целью 

Аннотация. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в современных условиях для 
успешного функционирования любая организация должна применять в процессе своей деятельности 
только новые технологии. Касается это и процессов документооборота в организациях. Организация 
работы с документами предполагает обеспечения документооборота в организации, хранение доку-
ментов и их использование в текущей деятельности. Обеспечение эффективности документооборота в 
организации оказывается возможным только за счёт внедрения электронного документооборота. Осо-
бое значение внедрение и ведение электронного документооборота имеет в работе кадровой службы. 
Ключевые слова: документооборот, электронный документооборот, кадровый документооборот, си-
стема документооборота, кадровая служба. 
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to document management processes in organizations. The organization of work with documents involves en-
suring document flow in the organization, storing documents and using them in current activities. Ensuring the 
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кадрового делопроизводства является налаживание эффективной, работающей системы работы с 
кадровыми документами. В связи с этим задачей кадрового делопроизводства будет являться оформ-
ление надлежащим образом трудовых отношений между работодателем (предприятием) и самим со-
трудником (персоналом) [6, c. 80]. 

Важно также отметить, что в современных условиях к деятельности организаций предъявляется 
большое количество требований, в частности, в области документооборота. Кадровой службе как важ-
ной структурной единице любой организации приходится работать с большим потоком документообо-
рота. В связи с этим оказывается важным оптимизация и совершенствование процесса документообо-
рота, что возможно оказалось за счёт применения электронного документооборота [2, c. 27]. 

Основу правового обеспечения кадрового документооборота составляют следующие норматив-
но-правовые акты: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и ГОСТ Р 7.0.8-2013 
СИБИД. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой механизм автоматических процессов 
обработки электронной документации, осуществляющий концепцию «безбумажного делопроизвод-
ства». Основным элементом данного процесса является электронный документ, создающийся с помо-
щью средств компьютерной обработки сведений и хранящийся в виде файла определённого формата 
на машинном носителе. Применение электронного документооборота в организации имеет следующие 
преимущества [1, c. 32]: 

• Уменьшение ошибок. Составляя все документы вручную, сотрудник может допускать ошибки, 
что исключено при использовании электронного документооборота. 

• Защита документов. Все электронные документы находятся на сервере, документы надёжно 
охраняются электронной системой контроля. 

• Мгновенный доступ к любой необходимой информации. В электронном документообороте 
намного проще и быстрее найти нужный приказ или распоряжение, чем обращаться в архив и подни-
мать большое количество бумаг. 

• Экономия средств на хранение. Согласно законодательству, срок хранения большинства доку-
ментов составляет 5 лет. Большое предприятие вынуждено арендовать или выделять собственные 
площади под архив, который занимает много места. 

Службы кадров в настоящее время оснащены современной оргтехникой, специализированными 
программами, обеспечивающими однократный ввод информации по личному составу и ее использова-
ние всеми подразделениями. Внедрение компьютерной техники позволяет накапливать массивы ин-
формации (базы данных) и документы в электронной форме обо всех сотрудниках организации, кадро-
вом резерве, быстро находить и эффективно обрабатывать всю необходимую информацию по личному 
составу. 

Если в функции кадровой службы входит подбор персонала, то могут осуществляться также и 
компьютерное тестирование кандидатов на работу, ведение списка возможных кандидатов на те или 
иные должности и на временную или сдельную работу (так называемый резерв) [5, c. 16]. 

Применение информационных технологий значительно облегчает работу по оформлению уни-
фицированных форм; их остается только заполнить. Но унифицированные формы охватывают не все 
ситуации, документируемые отделом кадров, например, изменение фамилии, наложение дисципли-
нарного взыскания, временное замещение работника и др. Во всех этих случаях службе кадров следу-
ет создать типовой документ с уже заложенным повторяющимся, трафаретным текстом, так называе-
мый шаблон документа [3, c. 18]. 

Необходимость внедрения электронного документооборота в кадровом делопроизводстве обу-
славливается и специфичностью системы кадровой документации. Так, в процессе работы с докумен-
тами личного состава создается большой объём однотипных документов, легко поддающихся форма-
лизации. Создание унифицированных форм этих документов и их электронных версий, использование 
специальных компьютерных программ значительно облегчает работу всех, кто оформляет кадровые 
документы. Применение компьютера делает возможным даже силами одного специалиста, выполняю-
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щего функции кадровика, вести документацию по личному составу средних организаций. 
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Для современного мирового сообщества характерны интеграционные процессы во всех сферах 

жизнедеятельности, которые приводят  к «гибридизации» действующих лиц в мировой политике. Сего-
дня помимо государств акторами международных отношений становятся различные межгосударствен-
ные образования - союзы, ассоциации, а также негосударственные – транснациональные корпорации, 
некоммерческие организации, различные формы партнерства между государством, бизнесом и НПО и 
т.д. Процессы глобализации и регионализации, меняют их роль и значимость. Страны во внешней по-
литике все больше проявляют открытость и ориентируются на сотрудничество, благодаря чему воз-
никшие региональные интегрированные объединения играют все более значимую роль в решении гло-
бальных и локальных проблем. Одним из наиболее интересных, но не однозначных примеров является 
СААРК (SAARC).  

СААРК (SAARC) - Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (South Asian Associa-
tion for Regional Cooperation,  создана в 1985 году[1].  Ее создание было обусловлено, в первую оче-
редь, необходимостью ускорения процесса экономического и социального развития в государствах-
членах [2]. На сегодняшний день СААРК имеет в своем составе 8 стран – это Афганистан, Бангладеш, 
Бутан, Индия, Мальдивская Республика, Непал, Пакистан и Шри-Ланка, а также 9 наблюдателей – это 
Австралия, Иран, Китай, Маврикий, Мьянма, США, Южная Корея, Япония и ЕС. Сама организация име-
ет статус наблюдателя в ООН. В 2017 году ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявила о 
своем интересе быть принятой в состав этой ассоциации [2].  На статус наблюдателя подали заявку 

Аннотация. В статье Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) представлена 
как актор международных отношений. Отмечена цель образования, инструменты ее достижения. Пред-
ставлен результат анализа отчетов о деятельности СААРК и новостного ряда на предмет существова-
ния основных проблем в решении задач, стоящих перед СААРК. Выявлены причины интереса крупных 
геополитических игроков к  Ассоциации,  в том числе мировых держав. 
Ключевые слова: Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), геостратегиче-
ский интерес, геоэкономический игрок. 
 

SAARC AS A POSSIBLE GEOECONOMIC PLAYER 
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Annotation. In the article, the South Asian Regional Cooperation Association (SAARC) is presented as an 
actor in international relations.   The formation goal and tools to achieve the goal are noted. The result of the 
analysis of reports on the activities of SAARC and the news series for the existence of the main problems in 
solving the problems facing SAARC is presented. The reasons for the interest of large geopolitical players in 
the Association, including world powers, are identified. 
Key words: South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), geostrategic interest, geoeconomic 
player. 
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Россия и Турция. Данный состав наблюдателей говорит о признании весомости организации. 
С момента создания СААРК взяла курс на социальный прогресс и культурное развитие, продви-

жение и укрепление независимости стран-членов организации. Главной целью организации стало со-
действие росту благосостояния народов Южной Азии, посредством активного сотрудничества и взаим-
ной помощи в различных сферах. Инструментами достижения поставленной цели стали Соглашение о 
преференциальной торговле, которое предполагает снижение торговых тарифов между государствами-
членами СААРК, Договор о создании зоны свободной торговли, а также Комплексная программа, ори-
ентированная на развитие сельского и лесного хозяйства и сельских районов, развитие человеческих 
ресурсов, охраны окружающей среды [3], развитие науки, технологий,  транспорта, связи и энергетики. 

Пристальный интерес внешних игроков к СААРК,  в том числе мировых держав, обусловлен тем, 
что Ассоциация пока является единственной в регионе Южной Азии. И хотя с геостратегической точки 
зрения совокупная территория стран ее участниц не велика, всего 3,5 % поверхности Земли (5,2 млн. 
кв.км.), на ней проживает четверть населения планеты – около 1,7 миллиарда людей. Причем по демо-
графическим прогнозам ООН к 2100 году Индия в своем количественном составе, в отличие, например, 
от Китая сохранит первые позиции [4]. Еще один фактор, в состав Ассоциации входят две ядерные 
державы, вооруженные силы которых занимают ведущие позиции по численности ее состава и резер-
вистов. Второе место в мире по данному показателю занимает Индия  (численность вооруженных сил  - 
1395000, резерв составляет 1155000 человек),  Пакистан – 6 место (643800/513000) [5]. 

СААКР одна из самых неоднозначных ассоциаций, где с одной стороны наблюдается общность 
задач и колониальной истории, а также  положение в международной системе разделения труда, с дру-
гой - высокий уровень недоверия и разногласий между странами, входящими в ее состав. В экономиче-
ском аспекте в странах Ассоциации наблюдается рост однотипных проблем - социально-экономическая 
нестабильность, высокий уровень инфляции, бедность населения, нехватка энергетических ресурсов и 
в первую очередь, углеводородов (кроме Бутана). Так, Мальдивы ввозят 100 % нефти, Афганистан – 78 
%, Непал - 67 %, Шри-Ланка – 79 %. Интеграционно- дезинтеграционным фактором выступает неди-
версифицированность однотипность экономик, который дает эффект конкуренции при выходе на миро-
вые рынки и не позволяет создать сплоченный экономический и политический союз, а порой и высту-
пать единым блоком при решении актуальных задач. Например, конкуренция в сфере продукции тек-
стильной промышленности Индии, Пакистана и Бангладеш. Серьезными дезинтеграционными факто-
рами выступают территориальные споры, религиозная и национальная неприязнь, в особенности не-
разрешенный территориальный спор между Индией и Пакистаном.  Претензии политических элит стран 
друг к другу чаще всего берут вверх над выгодой от сотрудничества. Примером может служить ситуа-
ция срыва саммита в 2016 году, когда Индия отказалась принимать участие в 19-ом саммите Ассоциа-
ции, обосновывая отказ, причастностью Пакистана к теракту в Ури и его стремлением к оказанию дав-
ления на решения с целью защиты только собственных интересов. Поэтому, чаще всего наиболее 
успешны договоренности о сотрудничестве при решении актуальных задач, происходят на двусторон-
ней или трехсторонней основе, довольно часто с привлечением третьих сторон.  

Анализ отчетов о деятельности СААКР и новостного ряда,  показывает, что активно ведется ра-
бота по достижению целей организации – содействие благосостоянию народов Южной Азии, искорене-
ние бедности и повышения качества жизни, формирование и укрепление сотрудничества при решении 
наиболее актуальных задач. Сама организация становиться активным участником мероприятий регио-
нального и международного масштаба. Из последних примеров - участие СААКР в Ежегодном форуме 
(28 марта Круглый стол в Боао Китай), посвященном теме «Возможности и проблемы Азии: региональ-
ное сотрудничество» совместно с АСЕАН, Ассоциацией азиатского финансовое сотрудничества (AFCA) 
и другими организациями.  28-29 мая 2019 года в Лондоне при участии представителей СААКР состоя-
лась рабочая группа, в которой приняли активное участие представители ЕС, Тихоокеанского содруже-
ства и других организаций. Основной темой встречи было построение дорожной карты сотрудничества 
между организациями в области образования. Даже на встречах в формате министров стран СААКР 
активными участниками становятся представители множества международных организаций, в том чис-
ле ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др. 



214 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Многие задачи стоящие на повестке дня СААКР являются особо актуальными для мирового со-
общества. Решение вопросов сельского хозяйства и экологии, совпадает со стратегическими интере-
сами формирования продовольственной и экологической безопасности мирового сообщества [3], борь-
ба с терроризмом, наркотрафиком и торговлей людьми - являются глобальными проблемами, к разре-
шению которых стремятся многие страны и глобальные организации.  Желание СААКР разрешить 
наиболее актуальные задачи, позволяет привлечь различные страны и организации к взаимодействию, 
быть в тренде мирового политического процесса и вписаться в мировую политику, причем, даже малым 
странам Ассоциации, не имеющим такого ресурсного потенциала как Индия.  

Несмотря на низкоэффективное интеграционное сотрудничество стран Южной Азии, СААКР на 
сегодняшний день не только сохранила свои структуры и занималась активной деятельностью на про-
тяжении уже 34 лет, но и приобрела  довольно серьезный потенциал к укреплению своих позиций в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подтверждение тому интерес к Южно-азиатскому региону и органи-
зации со стороны глобальных игроков России, Китая и США. И пусть СААРК существенно уступает по 
своему значению, роли в жизни региона и мировой политике многим организациям, в том числе, 
например, АСЕАН. Факт того, что Индия запустила на межконтинентальную орбиту спутник связи по 
заказу военного руководства в рамках сотрудничества СААРК, говорит, что у Ассоциации серьезное 
будущее, как регионального политического игрока.  

В целом, необходимо отметить, что глобализационные процессы и, что особо ценно, позиция 
глав государств Ассоциации, способствует поиску компромиссов в развитии экономического и полити-
ческого взаимодействия. СААРК выступает институализированным механизмом разрешения противо-
речий, увеличения экономического сотрудничества и представления интересов стран участниц на меж-
дународной арене. Современные же общемировые тенденции, при которых, военная сила, а затем 
экономика, как важнейшие ресурсы доминирования субъекта на международной арене, отходят на вто-
рой план, а на первый план выходит «мягкая сила», способствуют получению малыми странами воз-
можности влияния на глобальную мировую политику по ряду острейших вопросов. И именно осознание 
малыми странами своей значимости позволит, несмотря на все выше названные противоречия, сбли-
зить политические и экономические позиции стран участниц СААРК в интеграционных процессах и 
совместном решении международных и региональных проблем.  

Таким образом, благодаря своей активной деятельности СААРК уже сегодня вписывается в ми-
ровую глобальную политику, а в будущем может стать одним из значимых геоэкономических игроков.  
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В эпоху постиндустриального рыночного общества предприниматель формирует деловую куль-

туру, на основе устоявшего экономического  поведения, разворачивающегося вне ведения бизнеса. 
Начиная с конца XX века, появляется необходимость введения дефиниции «деловая культура» в 

научный оборот, чему способствуют глобализация и развитие мировой экономики. Проблема исследо-
вания деловой культуры как активной деятельности становится важной в процессе межкультурного 
взаимодействия между людьми, предпринимательскими организациями и государствами.  Распростра-
нение знаний о деловой культуре, потребность в соответствующем освещении, изучении ее специфики 
чрезвычайно велика, а в связи с увеличением и расширением международных деловых контактов эта 
проблема, становится все более актуальной.  

Обращаясь к анализу дефиниции «деловая культура», необходимо отметить, что данный термин 
включен в один понятийный ряд с такими категориями как: «организационная культура», «корпоратив-
ная культура», «профессиональная культура». По мнению П. В. Соболевой, представленные понятия в 
некоторой степени совпадают по содержанию, но ни одно не считается по отношению к остальным 
главным, т.е. не содержит в своем составе одно или несколько других [3]. 

Рассмотрим основные дефиниции деловой культуры. Так, П. Н. Шихирев определяет деловую 
культуры как культуру получения и распределения прибыли, подчеркивая при этом, «что без прибыли 
предприятие существовать не может: не будет ресурса для развития и даже для воспроизводства»[4]. 
Согласно позиции Н.Н. Зарубиной деловая культура рассматривается достаточно широко, включая не 
только «стиль и формы ведения хозяйства и бизнеса, а также особенности поведения предпринимате-

Аннотация: В статье рассмотрены понятие и сущность деловой культуры. Дано понятие деловая куль-
тура предпринимательства.  Рассмотрены  
Ключевые слова: деловая культура, культура предпринимательства.   
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ля, ориентацию его на быструю прибыль либо на долгосрочное сотрудничество. Важная роль отводит-
ся форме ведения дела, склонности к тому или иному виду деятельности» [3]. Кроме того, исследова-
тель подчеркивает умение предпринимателя принимать решения в ситуации неопределенности, спо-
собность выстраивать отношения в сфере бизнеса, как по вертикали, так и по горизонтали.  Таким об-
разом, в содержание деловой культуры, автор включает различные способы ведения дела и качества 
предпринимателя, необходимые для организации успешного бизнеса. 

Формирование деловой культуры И.М. Невлева относит к индустриальному и постиндустриаль-
ному обществу и определяет данную категорию «как способ самоорганизации и самомотивирования 
людей, направленный на все большую эффективность извлечения прибыли»[2] . 

Из всех определений по нашему мнению, культурологический аспект раскрывается в работе П.Н. 
Шихирева, который доказал собственную природу  деловой культуры, применяя системный подход для 
раскрытия ее сущности. Он  пишет, что деловая культура - это культура предпринимательства, которая 
является определяющей в других вариантах деловой культуры: организационной, управленческой и 
т.д. 

По мнению П.Н. Шихирева, субъектом деловой культуры кроме предпринимателя являются дру-
гие субъекты, зависящие от экономического состояния бизнесмена, распоряжающегося полученной 
прибылью, особенно это касается работников, иногда влияющих на получение и распределение при-
были. Таким образом, автор показывает взаимосвязь между предпринимательской деятельностью и её 
результатом, где результат зависит от множества факторов и создает прибыль, которая становится 
основообразующим компонентом деловой культуры.  

Прибыль как экономическая категория считается основанием существования, воспроизводства и 
развития предпринимательства. Также, П.Н. Шихирев отделяет деловую культуру от хозяйственной, 
экономической на основе введения понятия «бизнес». Если экономическая культура отвечает на во-
просы «как?» и «что?», то деловая культура более широко рассматривает деятельность в отношениях 
между человеком и природой, и дает ответы на вопросы «почему?», «для чего?», «для кого?».  

Конечно бизнес как форма экономической культуры, дающей прибыль, приносящий доход фор-
мирует социально-экономическое пространство культуры. Предприниматели как субъекты бизнеса яв-
ляются экономическими деятелями. Поэтому, мы считаем, что деловая культура предпринимателя со-
здает собственное социокультурное пространство, влияющее на культурное пространство историче-
ской эпохи.  

 П.Н. Шихарев подчеркивает, «что  деловая культура в строгом виде при всем обилии организа-
ций делится по формам движения капитала. Это производство, торговля и финансы. И люди, которые 
работают в этих сферах различаются своими системами ценностей, норм и правил»[4]. Следователь-
но, деловая культура зависит от вида собственности и деятельности, которую ведет предприниматель. 

Деловую культуру предпринимателя можно рассматривать с позиции аксиологического подхода, 
в котором определяющей категорией является  ценность.  

Так, по мнению П. Н. Шихарева, структура деловой культуры может быть представлена как ком-
плекс ценностей, норм и знаний, выражающихся в экономическом мышлении бизнесмена, его принци-
пах ведения предпринимательской деятельности, в личном понимании и специфики поведения биз-
несмена.  

Основной единицей в системе ценностей деловой культуры считается понятие «ценность» - 
имеющее индивидуальное значение, обладающее положительным или отрицательным смыслом, как 
для индивида, так и для общества. В зависимости от методов социального взаимодействия и значимо-
сти, ценности делятся на: индивидуальные, групповые, социокультурные, общественные, цивилизаци-
онные и общечеловеческие. 

 Система ценностей в деловой культуре делится на два вида: первый, это  самореализация как 
основная цель любого бизнесмена, и второй вид - прибыль как средство достижения самореализации 
бизнесмена. 

 В деловой культуре главной ценностью является деловой успех - увеличение прибыли, развитие 
бизнеса, его постоянный рост, а также сопровождающие это материальные блага - возможность многое 
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купить за деньги, недвижимость, машина и т.п. Существенными для предпринимателя, становятся ува-
жение окружающих его людей,  безупречная деловая репутация, признание общества, авторитет и т.д., 
поскольку они строятся  на доверии, которое оказывается предпринимателю, обществом. 

Деятельностный подход в исследовании деловой культуры представлен в работах И. М. Невле-
вой. Единицей анализа здесь является деятельность предпринимателя и формируемая в процессе 
этой деятельности деловая культура. По утверждению И. М. Невлевой, в рамках «данного подхода ис-
следуется не только внешний пласт проявлений деловой культуры, включающий стереотипы поведе-
ния и действия, но также рассматривается внутренний мир субъектов бизнеса, их идеальные компо-
ненты (цели, ценности, формы восприятия времени и т.д.)»[2]. Автор считает, что важно выявить субъ-
ектов данной культуры, раскрыть ценности, компоненты «делового поведения». Главным субъектом 
деловой культуры, по мнению И. М. Невлевой, выступает  предприниматель. 

Необходимо отметить, что в современном мире, в условиях становления и развития рыночных 
отношений, неуклонно возрастает значение деловой культуры. Процесс адаптации к рынку невозможен 
без перехода к новому, качественно более высокому ее уровню. Повышение роли деловой культуры 
сегодня обусловлено рядом причин: кардинальные изменения в развитии  национального хозяйства; 
усложнение деловых задач, которые требуют решения в соответствии с политическими, социально-
экономическими, научно-техническими, воспитательными проблемами.  

Рассматривая деловую культуру предпринимателя, осуществляемое в рамках культурологиче-
ского дискурса мы приходим к выводу, что деловая культура предпринимателя - это культура людей 
занимающихся бизнесом и участвующих в организации социокультурного пространства. Нами предла-
гается следующее определение деловой культуры предпринимательства - это часть социокультурного 
пространства созданного человеком, занимающегося бизнесом и оказывающего влияние на развитие 
образования, науки, искусства и других сфер жизнедеятельности.  

Деловая культура предпринимательства включает в себя культуру ведения коммерческой дея-
тельности субъектами социально-экономических отношений, основывающихся на определенных тра-
дициях и нормах.  

Вследствие рассмотренных подходов мы приходим к выводу, что деловая культура представляет 
целостную систему, в основе которой лежит экономическая деятельность, направленная на получение 
прибыли, прибыль – цель предпринимательской деятельности. 

Таким образом, сущность деловой культуры предпринимателя определяется содержанием куль-
туры ее предпринимательства, так как именно она задает тон деловой культуре в других ее разновид-
ностях: организационной, управленческой и т. п. 
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В области современных исследований специалистов по нефтегазоразработке (В.Ф. Дягилев [1]; 

Н.К. Ефимов [3],  А.Я.  Хавкин [4] и др.) находится проблема поиска «универсального метода, позволя-
ющего осуществлять эффективное использование углеводородных ресурсов» [1, с. 34] и увеличения 

Аннотация. Анализ методов ограничения водопритоков составляет цель исследования данной статьи, 
что обусловило использование как эмпирических (описание, измерение, наблюдение), так и теоретиче-
ских (анализ, синтез, обобщение, классификация) методов научного познания. В результате проведен-
ного исследования установлена ограниченная эффективность применения водоизолирующих составов 
в отложениях Северо-Ореховского месторождения. Показано, что гелеобразующие составы АСС-1, 
ТСС-1,  и «Геопан», предлагаемые к использованию для проведения водоизоляционных работ, обла-
дают избирательным (селективным) действием в послойнонеоднородных по проницаемости пластов, а 
так же имеют хорошую фильтрацию в низкопроницаемых коллекторах. Рекомендуется для высокотем-
пературных пластов БВ, ЮВ использовать технологии ОВП на основе термотропного реагента «РВ-3П-
1». 
Ключевые слова: Северо-Ореховское месторождение; водоизолирующие составы; обводненность; 
пластовые жидкости. 
 

EXPERIENCE IN APPLYING METHODS FOR LIMITING WATER FLOWS IN THE CONDITIONS OF THE 
SEVERO-OREKHOVSKY FIELD 
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Abstract. Analysis of methods for limiting water flows is the purpose of this article, which led to the use of both 
empirical (description, measurement, observation) and theoretical (analysis, synthesis, generalization, classifi-
cation) methods of scientific knowledge. As a result of the conducted research, the limited effectiveness of wa-
ter-insulating compositions in the deposits of the Severo-Orekhovsky Deposit was established. It is shown that 
the gel-forming compositions ACC-1, TSS-1, and "Geopan", proposed for use for water isolation works, have a 
selective (selective) effect in layers of different permeability layers, as well as have good filtration in low-
permeable reservoirs. It is recommended to use ORP technologies based on the thermotropic reagent "RV-
3P-1"for high-temperature layers of BV and SE. 
Key words: Severo-orekhovskoye field; water-isolating compositions; water content; reservoir fluids. 
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«…степени выработки запасов углеводородов», обеспечивающейся за счет «…детального изучения 
геологического строения и фильтрационной неоднородности межскважинного пространства продуктив-
ных коллекторов» [2, с. 93], что приводит к ситуации, при которой происходит назревание потребности 
«исследования методик прогнозирования технологической эффективности выработки и оценки запасов 
нефти» [1, с. 34], продуцируя «создание новейших методик прогнозирования технологической эффек-
тивности выработки и оценки запасов» [1, с. 34].  

Центральный объект исследования данной работы составляет оценка применимости методов 
ограничения водопритоков в условиях Северо-Ореховского месторождения. Для решения данного во-
проса необходимо перейти к анализу существующей научно-технической литературы о технологии 
ОВП.  

Можно классифицировать методы изоляции на неселективные и селективные. Такое разделение 
определяется технологическими, физико-химическими и механическими свойствами материала. Несе-
лективные методы изоляции (НСМИ) – это методы, использующие материалы, которые независимо от 
насыщенности среды нефтью, водой и газом образуют экран, не разрушающийся со временем в пла-
стовых условиях. Основные требования при НСМИ – точное выделение обрабатываемого обводненно-
го интервала и исключение снижения проницаемости продуктивной нефтенасыщенной части пласта. 
Для этого в основном используются цементы, пеноцементы, полимерцементы, технические устройства 
типа разбуриваемых пакеров и перекрывающих устройств [5].  

 

 
Рис. 1.  Классификация методов ограничения водопритока  [3] 
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Селективные методы изоляции (СМИ) – это такие методы, когда используют материалы, которые 
закачивают во всю перфорированную часть пласта. При этом образующийся осадок, гель или отвер-
ждающееся вещество увеличивают фильтрационное сопротивление только в водонасыщенной части 
пласта, а закупорки нефтяной части пласта не происходит. Селективное воздействие химпродуктов 
основывается на различии физико-химических свойств пластовых жидкостей (нефти и воды) и физико-
геологических особенностях строения продуктивного объекта, определяющих гидродинамическую об-
становку коллектора [5].  

Для продуктивных пластов, характеризующихся высокой послойной неоднородностью предпо-
чтительно применять селективные технологии ограничение водопритоков с образованием временных 
экранов – «мягкие технологии». 

Применение водоизолирующих составов в отложениях Северо-Ореховского месторождения, 
весьма ограничено, что связано со спецификой геолого-физических условий данных объектов: пласто-
вая температура (54 °С и более); высокая проницаемостная изменчивость пластов (послойная  неод-
нородность; низкие коллекторские свойства  отдельных пачек пластов  АВ, ЮВ 1 (пласт представлены 
коллекторами VI-V (проницаемость от 0,002 до 0,01 мкм2), реже IV (проницаемость до 0,1 мкм2) классов 
по Ханину.  

Как показывает промысловая практика, такие параметры исключают или резко ограничивают ис-
пользование методов ПНП, и   обуславливают их низкую эффективность. Из перечисленного ясно, что 
для условий продуктивных пластов Северо-Ореховского месторождения по всем граничным парамет-
рам применения соответствуют только технологии на основе геле- и осадкообразующих композиций, 
обладающих селективным действием в послойно-неоднородном пласте, регулируемым временем ге-
леобразования, хорошими реологическими свойствами при закачке в продуктивные пласты отличаю-
щимися низкими коллекторскими свойствами. 

Относительно низкие температурные условия расширяют, с одной стороны, спектр технологий 
ОВП. Для технологий на основе полимеров акриламида (ПАА) (закачка сшитых полимерных составов, 
вязкоупругих составов, концентрированных полимерных составов, полимер-гелевой системы Темпо-
скрин и др.) ограничением является лишь низкая проницаемость продуктивных пластов АВ1-2, АВ1-3 (в 
ряде случаев). 

Для технологий на основе водорастворимых полианионитов (закачка полимера Гивпан со сшива-
телем), неорганических и органических соединений кремния (закачка АКОР, КРОС, ЭТС-40 растворов 
жидкого стекла — СЩВ и других этилсиликатов), ограничивающим фактором для их применения явля-
ется низкая средняя  проницаемость пород-коллекторов пластов АВ 1-3. 

 Суспензионные или дисперсные системы обладают низкой фильтруемостью в коллекторы про-
ницаемостью менее (0,02-0,03 мкм2). 

Для геолого-промысловых условий Северо-Ореховского месторождения предложены эффектив-
ные водоизолирующие составы  и технологии на их основе: для пластов АВ1,АВ2 -  гелеобразующие 
составы АСС-1, ТСС-1,  и «Геопан». Предлагаемые к использованию для проведения водоизоляцион-
ных работ реагенты  обладают избирательным (селективным) действием в послойнонеоднородных по 
проницаемости пластов, обладают хорошей фильтрацией в низкопроницаемых коллекторах. 

Технологии на основе предлагаемых реагентов направлены на повышение нефтеотдачи терри-
генных пластов и предназначены для: ограничения водопритока к добывающим скважинам; снижения 
непроизводительной закачки в системе ППД; выравнивание профиля закачки и отбора; ликвидации 
межпластовых перетоков между продуктивными пластами по заколонному пространству и законтурного 
ухода закачиваемой воды в водоносную часть пластов.  

Технологии на основе термогелеобразующих составов (ГОС «РВ-3П-1», ГОС «ГАЛКА» ГОС 
«МЕТКА» применимы лишь  в условиях высокопроницаемых пластов БВ6,8 и среднепроницаемых пла-
стов ЮВ1 (пластовая температура пластов свыше 800С). Для технологий на основе термогелеобразу-
ющих реагентов высокая температура пластов является необходимым фактором образования экологи-
чески безопасного геля гидроксида алюминия. Реологические свойства геля и подвижность его в пори-
стой среде регулируются степенью разбавления закачиваемого рабочего раствора. 
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Как показывает промысловая практика, не рекомендованы к применению в высокотемператур-
ных пластах сшитые или гелеобразующие полимерные системы на основе известных ПАА (деструкту-
рируются при температуре выше 75-80 °С); эмульсионных систем (термостабильны длительное время 
только до температуры 85 °С). 

 Промыслово-статистические критерии оптимального применения технологии на основе реагента 
«Геопан»: эффективная нефтенасыщенная толщина более 2 м.; коллектор — терригенный, порово-
трещиноватый, трещинно-поровый; проницаемость продуктивных пластов более 0,01 мкм2; приеми-
стость не менее 50 м3/сут; при обработке отдельной добывающей скважины дебит нефти более 1,5 
т/сут; при комплексной обработке (нагнетательная + реагирующие добывающие) суммарный дебит по 
нефти по элементу (блоку) должен быть более 3,5 т/сут; резкое изменение (20 % и более) обводненно-
сти добываемой жидкости по очагу воздействия или добывающей скважине и при достижении обвод-
ненности более 70 %; для добывающих скважин пластовое давление не ниже 0,7 гидростатического; 
наличие остаточных извлекаемых запасов. 

Критерии успешного применения технологии на основе реагента «АСС-1»: терригенный неодно-
родный коллектор (коэффициент расчлененности >2); карбонатность не более 10%; проницаемость от 
0,01 мкм2 и более; технология работает в водах широкого диапазона минерализации.  

Критерии успешного применения технологии на основе реагента «РВ-3П-1»)»: температура пла-

ста — не менее 70 С; коллектор — терригенный; коэффициент проницаемости — не менее 0,05 мкм2; 
коэффициент расчлененности — более 2; минерализация пластовой воды — без ограничений; обвод-
ненность по очагу воздействия 50–90 %. 

 Положительным аргументом является широкий диапазон промысловых условий осуществления 
технологического процесса: для приготовления рабочих растворов используется закачиваемая вода; 
высокая технологичность (жидкая товарная форма), использование стандартного оборудования; воз-
можность обработки скважин при низких атмосферных температурах (до –35 °С); реакция гелеобразо-
вания обратима (неправильно установленный гелевый барьер устраняется 0,5 % раствором соляной 
кислоты); реагенты нетоксичны, не нарушают экологию окружающей среды и товарные качества 
нефти. 

Таким образом, для геолого-промысловых условий Северо-Ореховского месторождения предло-
жены эффективные водоизолирующие составы  и технологии на их основе: для пластов А2-1, А1-3 -  ге-
леобразующие составы АСС-1, ТСС-1,  и «Геопан». Предлагаемые к использованию для проведения 
водоизоляционных работ реагенты  обладают избирательным (селективным) действием в послойноне-
однородных по проницаемости пластов, обладают хорошей фильтрацией в низкопроницаемых коллек-
торах. Для высокотемпературных пластов БВ, ЮВ рекомендуется технологии ОВП на основе термот-
ропного реагента «РВ-3П-1». 
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Каждый современный человек будучи абсолютно далеким от научных исследований осознает, 

что нынешний мир сталкивается с определенными экологическими проблемами, которые в той или 
иной степени затрагивают всех людей, проживающих на Земле. Невооруженным глазом можно наблю-
дать отдельные изменения, протекающие в природе, благодаря деятельности человека, несущей от-
рицательный характер для окружающей среды. Данный отрицательный характер порождает, как было 
сказано выше, определенные изменения, которые составляют большой массив экологических про-
блем. 

Сам термин «экологическая проблема» можно интерпретировать достаточно широко. Но если 
объединить основные составляющие, то суть данного понятия сводить к следующему - это изменение 
природной среды, в результате антропогенных воздействий или стихийных бедствий, ведущее к нару-
шению структуры и функционирования природы [1, c. 24].  

С каждым научно-техническим прорывом в жизни общества появляются новые экологические 
проблемы. Возникают достаточно серьезные противоречия общественного развития. Возникает целый 
ряд теорий, касающийся отношений и взаимосвязи между обществом и окружающей средой. К данным 

Аннотация: в статье представлены основные экологические проблемы, присущие окружающей среде 
и пути их решения, также обозначена роль международного экологического сотрудничества. Раскры-
ваются основные концепции взаимодействия общества и окружающей среды, а также влияние дея-
тельности человека на современное экологическое состояние.    
Ключевые слова: экологическая проблема, общественное развитие, международное экологическое 
сотрудничество, экологический кризис, концепции взаимодействия общества и окружающей среды.   
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научным трудам относятся следующие концепции: 
1. Концепция пределов роста, по которой экологическую гармонизацию можно сохранить или 

восстановить путем определения соответствующих пределом дальнейшего развития экономики, роста 
населения, развития НТП.   

2. Фатально - пессимистическая концепция предполагает, что никакие усилия общества не 
спасут планету от экологической необратимой катастрофы, которая приведет к гибели всего живого на 
Земле. 

3. Концепция органического роста, которая гласит, что для восстановления экологической си-
туации на планете необходимо перераспределение средств между богатыми и бедными странами.  

4.  Концепция экологической революции, которая предполагает революцию в мышлении, т.е. 
человечество должно уходить от потребительской психологии к осознанию рационального природо-
пользования[2, c. 18-23].  

Современные представители науки считают, что человечество уже давно живет в разрушаю-
щемся мире в условиях все нарастающего жестокого экологического кризиса, который превращается в 
кризис всей цивилизации. Основной характеристикой экологического кризиса является то, что обще-
ство и государство неспособны остановить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды.  

К наиболее острым проблемам относятся: загрязнение окружающей среды, парниковый эффект, 
истощение «озонового слоя», фотохимический смог, кислотные дожди, деградация почв, обезлесева-
ние, проблемы отходом и т.д.[3, c.64-65].  

Следует сказать, что даже насчет экологических проблем ведутся споры, касающиеся того, яв-
ляются ли эти проблемы действительно реальными либо заинтересованным лицам просто необходи-
мо, чтобы общество думало, что они реальны. Здесь уже экологические проблемы приобретают силу 
некого рычага государственной власти.  

Чтобы преодолеть возможный коллапс необходимо сотрудничество и интеграция стран для ре-
шения экологических проблем. Но на настоящем этапе развития ориентация на данное направление 
осложняется ситуацией на мировой экономике, которая направлена на удовлетворение краткосрочных 
потребностей, идущих в большинстве случаев в разрез с экологической политикой.   

Для решения возникших экологических проблем современного общества требуется проведение 
комплекса мер во всех сферах жизни. Так, для кардинального улучшения экологической обстановки, 
как на земле в целом, так и в отдельно взятой стране, необходимо осуществлять меры такого характе-
ра: 

1. Мероприятия по совершенствованию правовой системы общества. Они включают в себя со-
здание законов об охране окружающей среды. Немаловажное значение имеют и международные со-
глашения. Например, Парижское соглашение об изменении климата. Соглашение сочетает в себе кол-
лективную цель по сдерживанию глобального потепления с определяемыми на национальном уровне 
вкладами стран по снижению выбросов. Так, 3 сентября 2019 года премьер-министр РФ Медведев 
Д.А. подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения по климату[4, c. 35]. 

2. Мероприятия в сфере экономики. Ликвидация последствий техногенного воздействия на 
природу и совершенствование сфер общественных отношений требует серьезных финансовых вложе-
ний. В свою очередь, большей частью капиталов управляют политики и бизнес в лице корпораций. При 
распределении финансовых потоков, которыми управляют политики, требуется достижение обще-
ственного консенсуса (не всегда выделение денежных средств на нужды экологии находит понимание 
со стороны общества, значительная часть граждан может полагать необходимым направление денеж-
ных средств на социальные нужды).  

В свою очередь, чтобы привлечь капитал бизнеса для улучшения экологической обстановки, тре-
буется создание благоприятных административных и фискальных условий для реализации экологиче-
ски чистых продуктов и внедрения экологически-чистых производств (льготы для автопроизводителей 
на производство транспорта, использующего в качестве топлива природный газ, электричество, водо-
род; государственные субсидии для покупателей указанных видов транспортных средств). Введение 
льгот для предприятий, использующих на производственных линиях вторичное сырье и переработку, а 



226 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

также другие технологии, направленные на уменьшение экологических выбросов.  
3. Технологическое совершенствование производства, направленные на повышение его эф-

фективности и снижение вредных выбросов. Применение новых технологий в добывающей, металлур-
гической и транспортной отрасли промышленности, позволит производить большее количество про-
дукции при использовании меньшего количества сырья и снизить количество вредных выбросов в 
окружающую среду. Основной основным направлением является использование в производственных 
линиях экологически чистых источников энергии. 

4. Организационные-распорядительные мероприятия. Использование современных техноло-
гий при управлении общественными сферами и ресурсами для обеспечения потребностей общества. 
Например, рациональное использование транспортной системы мегаполиса (унификация транспорт-
ных маршрутов, управление количеством используемого общественного транспорта в зависимости от 
необходимости и транспортной актуальности), принятие управленческих решений по организации учета 
потребляемых природных ресурсов (газ, вода, электричество). Архитектурные. Архитектурное плани-
рование с учетом экологических тенденций (озеленение фасадов зданий, высадка лесонасаждений 
перед предприятиями, выделяющими загрязнения, проектирование зданий с учетом использования 
солнечной энергии)[5. C. 45-49]. 

Таким образом, изменение природной среды в результате антропогенных воздействий обострило 
комплекс экологических проблем, от решения которых во многом будет зависеть будущее и благополу-
чие всего человечества. Имеющиеся пути решения экологических проблем неразрывно связаны с тех-
нологическим развитием, изменением всех сфер общественной жизни и требуют консолидации усилий 
всех участников общественных процессов. При таких обстоятельствах требуется принятие мер 
направленных на решение экологических проблем как каждым человеком в отдельности на бытовом 
уровне, так принятие мер на государственном и международном уровне путем политического управле-
ния общественными процессами, только консолидация всех усилий, направленных на решение эколо-
гических проблем позволит достичь положительного результата. 
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